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I. ц е л е в о й р а з д е л

1.1. Пояснительная записка
Данная программа разработана коллективом педагогов муниципального автономного
общ еобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» .
Адаптированной основной общ еобразовательной программы начального общ его
образования обучаю щ ихся с задержкой психического развития (АО ОП НОО обучаю щ ихся с
ЗПР) М А О У СШ № 42 разработана в соответствии с требованиями следую щ их нормативных
документов :
1) Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 2 7 3 -ФЗ «О б образовании в Российской
Ф едерации» (в действую щ ей редакции);
2) Ф едерального закона Российской Ф едерации «О б образовании в Российской Ф едерации»
N 273-Ф З (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-Ф З, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
3) Приказа М инобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «О б утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общ его образования» (в действую щ ей редакции);
4) Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена
П резидентом Российской Ф едерации 4 февраля 2010 года № Пр-27);
АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР формировалась с учётом рекомендаций Примерной
адаптированной основной общ еобразовательной программы начального общ его образования
обучаю щ ихся с задержкой психического развития, особенностей учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающ ихся, а так же концептуальных положений образовательной
системы "Школа России".

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучаю щ ихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особы х образовательных потребностей обучаю щ ихся с ЗПР, обеспечивающ их
усвоение ими социального и культурного опыта.
Д остиж ение поставленной цели при разработке и реализации М А О У СШ № 42 АООП
НОО обучаю щ ихся с ЗПР предусматривает реш ение следую щ их основных задач :
• формирование общ ей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучаю щ ихся с ЗПР;
• достиж ение планируемых результатов освоения А О О П НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучаю щ егося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности обучаю щ егося с ЗПР в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особы х образовательных
потребностей обучаю щ ихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общ его образования;
• обеспечение преемственности начального общ его и основного общ его образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучаю щ ихся с ЗПР, через
организацию их общ ественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной
работы, организацию худож ественного творчества и др. с использованием системы клубов,
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секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающ имся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающ ихся, их родителей (законных
представителей) и общ ественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• включение обучаю щ ихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города Красноярска.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
В

основу разработки и реализации АО О П НОО

обучаю щ ихся с ЗПР заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АО О П НОО обучаю щ ихся с
ЗПР учитывает особы е образовательные потребности, которые проявляются в неоднородности
по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходим ость
создания и реализации разных вариантов АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана. Варианты АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР создаются
и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в
ФГОС НОО обучаю щ ихся с ОВЗ к:
• структуре А О О П НОО;
• условиям реализации АО О П НОО;
• результатам освоения АО О П НОО.
П рименение дифференцированного подхода к созданию и реализации АО О П НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающ имся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающ ихся, структуру образовательной деятельности с учетом общ их
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучаю щ ихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности
обучающихся, обеспечивающ ий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
•

прочное усвоение обучающ имися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения,
возможность
их
самостоятельного
продвижения
в
изучаемых
образовательных областях;

•

сущ ественное повышение мотивации и интереса к учению , приобретению нового опыта
деятельности и поведения;

•

обеспечение условий для общ екультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечиваю т не только
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успеш ное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющ их продолжить образование на следую щ ей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш ности.
В основу формирования АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР положены следую щ ие принципы :
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Ф едерации, светский характер образования, общ едоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучаю щ ихся и воспитанников и др.)
•
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующ ий его
на развитие личности обучаю щ егося и расш ирение его «зоны ближайш его развития» с
учетом особы х образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АО О П начального
общ его образования ориентировку на программу основного общ его образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучаю щ ихся с задержкой психического
развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования полож ено не понятие предмета, а — «образовательной
области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающ имися с задержкой психического развития всеми видами доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенны х знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучаю щ егося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Адаптированная основная общ еобразовательная программа начального общ его
образования обучаю щ ихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общ его
образования
для
обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общ еобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
АО О П НОО предполагает, что обучающ ийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствую щ ее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имею щ их ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1
- 4 классы).
АО О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах.
АО О П НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общ его образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре
АО О П НОО (в том числе соотнош ению обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отнош ений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту начального общ его образования (далее — ФГОС
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НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особы х образовательных потребностей обучаю щ ихся с
ЗПР и поддержку в освоении АО О П НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АО О П НОО. Обязательными условиями
реализации АО О П НОО
обучаю щ ихся
с ЗПР является
психолого-педагогическое
сопровож дение обучающ егося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содерж ание которой для каждого
обучаю щ егося определяется с учетом его особы х образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК.
Определение варианта АО О П НОО обучаю щ егося с ЗПР осущ ествляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМ ПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающ иеся с ЗПР — это дети, имею щ ее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные П М ПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Категория обучаю щ ихся с ЗПР наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. П одобн ое разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающ ихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требую щ их отграничения от умственной отсталости.
В се обучающ иеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении
учебных
программ,
обусловленны е
недостаточными
познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех обучаю щ ихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучаю щ ихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности
и
эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступаю щ его в школу ребенка с ЗПР зависит не только
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предш ествую щ его обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).
Д иапазон различий в развитии обучаю щ ихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучаю щ ихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способны х при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся,
нуждающ ихся
при
получении
начального
общ его
образования
в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучаю щ ихся с ЗПР определяет
необходим ость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствую щ их возможностям и потребностям обучаю щ ихся с
ЗПР и направленных на преодоление сущ ествую щ их ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
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обучаю щ егося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
АО О П НОО адресована обучающ имся с ЗПР, достигш им к моменту поступления в
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общ ей социально- эмоциональной незрелости. Кроме
того, у данной категории обучаю щ ихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной
психической истощ аемости с сопутствую щ им снижением умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. П омимо перечисленных
характеристик, у обучаю щ ихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Н о при этом наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
О собые образовательные потребности различаются у обучаю щ ихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучаю щ ихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общ ие для всех обучаю щ ихся с ОВЗ, так и специфические.
К общ им потребностям относятся:
• получение специальной помощ и средствами образования сразу ж е после выявления
первичного нарушения развития;
•

выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
преемственность меж ду дошкольным и школьным этапами;

•

получение начального общ его образования в условиях образовательной организации
общ его типа, адекватного образовательным потребностям обучаю щ егося с ОВЗ;

•

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

•

психологическое
сопровождение,
педагогами и соучениками;

•

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;

•

постепенное расширение образовательного пространства,
образовательной организации.

оптимизирую щ ее

обеспечивающ его

взаимодействие

ребенка

с

выходящего за пределы

Для обучаю щ ихся с ЗПР, осваивающих АО О П НОО, характерны следую щ ие специфические
образовательные потребности:
• адаптация основной общ еобразовательной программы начального общ его образования с
учетом необходим ости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучаю щ ихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общ его тонуса и др.);
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходим ого лечения,
направленного на улучш ение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощ и взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствую щ их как общ ему развитию обучающ егося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучаю щ ихся с ЗПР;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
обеспечение
непрерывного
контроля
за
становлением
учебно-познавательной
деятельности обучаю щ егося с ЗПР, продолжаю щ егося до достижения уровня,
позволяющ его справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуж дение интереса к себе,
окружающ ему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых общ еством норм поведения;
использование преимущ ественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общ ения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряем ого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2.
П л ан и р уем ы е резул ьтаты освоен и я обуч аю щ и м и ся с зад ер ж к ой п си хи ч еск ого
разви ти я адап ти р ов ан н ой осн овн ой общ еобр азов ател ь н ой пр огр ам м ы нач ал ь н ого общ его
обр азован и я
Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с
ОВЗ
способствую щ ей качественному и доступному образованию, предоставляющей
совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющ их нарушений развития, обеспечивающ ей
социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными возможностями
здоровья. Сохранение здоровья, коррекция недостатков психофизического развития.
Самым общ им результатом освоения А О О П НОО обучаю щ ихся с ЗПР долж но стать
полноценное начальное общ ее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающ имися с ЗПР
АО О П НОО соответствую т ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения обучающ имися с
ЗПР АО О П НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Л и ч н остн ы е результаты :
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными
развивающемся мире;

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющ емся

и

5) принятие и освоение социальной роли обучающ егося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствую щ их возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, береж ному отнош ению к материальным и духовны м
ценностям;
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходим ом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению
пространственной организации.

и дифференциации

картины мира,

социального
ее временно

Метапредметные результаты :
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебны х и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступны х по содержанию и объему
худож ественны х текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующ ем
индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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8) определение общ ей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущ ности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные сущ ественные связи и отношения меж ду объектами и процессами.

Предметные результаты:
Русский язык
В результате изучения курса русского языка у обучаю щ ихся при получении начального общ его
образования :
1. будут

сформированы

первоначальные

представления

о

единстве

и

многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2. обозначится понимание обучающ имися того, что язык представляет собой явление
национальной

культуры

и

основное

средство

человеческого

общ ения,

осознание

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3. сформируется позитивное отнош ение к правильной устной и письменной речи как
показателям общ ей культуры и гражданской позиции человека;
4. обучающ иеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениями
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успеш ного решения коммуникативных задач;
5. овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение
Выпускники начальной школы:
1.

будут понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2.

будут осознавать значимость чтения для личного развития; получат представления о
мире, российской истории и культуре, первоначальные этические представления,
понятие о добре и зле, нравственности; значимости успеш ности обучения по всем
учебным предметам, произойдёт формирование потребности в систематическом
чтении;

3.

придёт понимание роли чтения. Обучающ иеся научатся использовать разные виды
чтения (ознакомительное, изучающ ее, выборочное, поисковое); станут осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуж дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4.

обучающ иеся

достигнут

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общ его речевого развития, то есть овладеют техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
10

преобразования

художественных,

использованием элементарных
5.

научно-популярных

и

учебных

текстов

с

литературоведческих понятий;

научатся самостоятельно выбирать интересую щ ую

литературу;

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.

Родной язык ( русский)
И зучение «Родного языка (русского)» должно обеспечивать :
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2)

обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучаю щ ихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
родной речи как показателям общ ей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успеш ного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном русском языке
« Литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать :
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2)

осознание

формирование

значимости

чтения

представлений

о

на

родном

мире,

языке

национальной

для

личного

истории

и

развития;
культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных

текстов,

участвовать

в

их

обсуж дении,

давать

и

обосновывать

нравственную оценку поступков героев;
4) достиж ение необходим ого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общ его речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественны х,

научно-популярных

и

учебных

текстов

с

использованием

элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения

выдающихся

произведений
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культуры

своего

народа,

умение

самостоятельно выбирать интересую щ ую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходим ы х для восприятия на
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
3) сформированность основ друж елю бного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской худож ественной литературы.

Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающ их предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения уч ебн о
познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающ его мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю дей, норм
здоровьесберегаю щ его поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейш их взаимосвязей и взаимозависимостей меж ду миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящ ими изменениями в окружающ ей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отнош ений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.

Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
худож ественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, выражать по отнош ению к ним собственное
эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение
искусства.

практическими

умениями

самовыражения

средствами

изобразительного

Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от
их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно
гигиенические требования и т.д.)
4)
приобретение
первоначальных навыков совместной
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

продуктивной

деятельности,

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

Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегаю щ ую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходим ы х для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающ их становление социальных отнош ений обучаю щ ихся с ЗПР в различных
средах:
•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущ но
необходим ом ж изнеобеспечении , проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходим а посторонняя помощь для
ее разрешения, с ситуациями, в которых реш ение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходим ости SM S-сообщ ение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся :
в расширении представлений об устройстве домаш ней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающ их в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домаш ней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в
умении
ориентироваться в пространстве школы и просить помощ и в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащ ении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающ ийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в
умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащ ении опыта реального взаимодействия обучаю щ егося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
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в адекватности бытового поведения обучающ егося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих;
сохранности окружающ ей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома
и
школы:
двора,
дачи,
леса,
парка,
речки,
городских
и
загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающ его мира;
в умении устанавливать взаимосвязь меж ду природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общ ественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощ и экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
•

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствую щ их возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье;
с учителями и учениками в школе;
со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходим ы х социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. в освоении
возможностей и допустимы х границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в
зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО
Психокоррекционные занятия:
• умение различать учебны е ситуации, в которых необходим а посторонняя помощь для её
•
•
•

разрешения, с ситуациями, в которых реш ение можно найти самому;
умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
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•

адекватную оценку своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях учебной жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощ и в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащ ении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
умение получать и уточнять информацию от собеседника;
умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающ его мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами;
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Логопедические занят ия :
•

•
•
•

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной) на основе обогащ ения знаний об окружающей
действительности;
обогащ ение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей;
развитие и соверш енствование грамматического строя речи, связной речи;
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).

Требования
к
результатам
освоения
программы
коррекционной
работы
конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР, обучаю щ ему как совместно с
другими учащимися, так и в отдельных классах,
в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями (см. программы коррекционной

работы).
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1.3.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Система оценки достижения обучающ имися с ЗПР планируемых результатов освоения
АО О П НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающ имися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения
обучающимися с ЗПР АО О П НОО (кроме программы коррекционной работы) осущ ествляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходим о при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучаю щ егося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Личностные

результаты

включают
овладение
обучающ имися
социальными
(жизненными) компетенциями, необходимы ми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающ ими формирование и развитие социальных отнош ений обучаю щ ихся в
различных средах.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебны е действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю щ егося - принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающ имися на основе устойчивой системы учебно-познавательны х и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Оценка
личностных
достиж ений
осуществляется
в
процессе
проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающ ихся, их индивидуальных
особы х образовательных потребностей.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общ его образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающ имися универсальные
учебны е действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающ ие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейш ем основного общ его образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучаю щ егося с
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
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учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
управление своей познавательной деятельностью.
О сновное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общ его образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю щ ихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в
следую щ их основных формах:
• достиж ение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
• достиж ение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успеш ности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
• достиж ение метапредметных результатов может проявиться в успеш ности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.

Предметные результаты связаны с овладением обучающ имися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучаю щ ихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, когда у
обучаю щ ихся уж е будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающ ихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
В о время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально
важным, насколько обучающ ийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осущ ествления
не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающ имися с ЗПР предметных результатов базируется
на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объем у и элементарные по содержанию знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности обучаю щ егося и овладении им социальным
опытом.
Оценка достижения обучающ имися предметных результатов ведется как в ходе
текущ его и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющ ие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Обучающ иеся с ЗПР имею т право на прохож дение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации по предметам освоения АО О П НОО в иных формах.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в мониторинге
(ВПР, ККР и др.) в соответствии с письменным заявлением родителей (законных
представителей).
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АО О П Н ОО) аттестации по предметам обучаю щ ихся с ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особы х образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю щ ихся с
ЗПР;
•

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучаю щ ихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общ его хода выполнения
заданий);

•

присутствие в начале работы этапа общ ей организации деятельности;

•

адаптирование инструкции с учетом особы х образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучаю щ ихся с ЗПР:
упрощ ение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
1) упрощ ение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающ ие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
2) упрощ ение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающ ие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходим ости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

•

при необходим ости адаптирование текста задания с учетом особы х образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучаю щ ихся с ЗПР (более крупный
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощ ение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

•

при необходим ости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующ ей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующ ей (привлечение внимания,
концентрирование
на
выполнении
работы,
напоминание
о
необходим ости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

•

увеличение времени на выполнение заданий;

•

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;

•

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АО О П НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы
Оценка результатов освоения обучающ имися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АО О П НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучаю щ ихся с ОВЗ. При определении подходов к осущ ествлению
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно опираться на следую щ ие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особы х образовательных потребностей обучаю щ ихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю щ ихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиж ений в освоении
содержания АО О П НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучаю щ ихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осущ ествления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.
Основным
объектом
оценки
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающ имися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучаю щ ихся в интегративных показателях, отражающих успеш ность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающ имися с ЗПР программы осущ ествляется с помощью
мониторинговых процедур .
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

М ониторинг

Ответственный
П сихолог, логопед
П сихолог, логопед
П сихолог, логопед
П сихолог, логопед
П сихолог, логопед
учитель
учитель
учитель

Первичная диагностика.
Промежуточная диагностика
Итоговая диагностика.
Беседы с родителями.
Беседы с учителями.
Стартовая диагностика по предметам.
Текущая диагностика по предметам.
Итоговая диагностика по предметам.

М ониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы, но и вносить (в
случае необходим ости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучающ имися с ЗПР программы целесообразно использовать все три
формы мониторинга: стартовую, текущ ую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особы х
образовательных потребностей и возможностей обучающ ихся, выявить исходны й уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующ ий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осущ ествления мониторинга в течение всего
времени обучения обучаю щ егося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успеш ности (наличие положительной
динамики) или неуспеш ности (отсутствие даж е незначительной положительной динамики)
обучаю щ ихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы или внесения в нее
определенных корректив.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучаю щ егося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы начального образования.
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особы х образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающ имися с ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Результаты анализа могут быть представлены в форме условных единицах:
0 баллов - нет продвижения;
1 балл - минимальное продвижение;
2 балла - среднее продвижение;
3 балла - значительное продвижение.
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общ ей оценки достижений обучаю щ егося в сфере социальной (жизненной)
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. О сновой оценки
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его
поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достиж ений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучаю щ ихся по интегративным
показателям, свидетельствующ ей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающ ихся, проявляется не только в уч ебно
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучаю щ егося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходим о направить на расш иренное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходим ой информации, позволяющ ей внести коррективы в
организацию и содержание программы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся
на итоговую оценку.

Аттестация учащихся
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме текущ ей и промежуточной аттестации в
соответствии с локальными нормативными актами ОУ. Ответственность за объективность
оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащегося
контролируются по плану внутришкольного контроля.
Промежуточная аттестация осуществляется по итогам успеваемости за четверть.
Итоговая аттестация проводится в традиционной форме по русскому языку, математике,
литературному чтению за полугодие.

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются:
•

мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного
плана;

•

административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;

Мониторинг образовательного процесса
№
п/п

Критерии и
компоненты
образовате-

Показатели
критериев

Периодичность
контроля
21

Объект
изучения

Ответственный

льного
мониторин-га
1

Качество
образования.

2

Динамика
развития
психических
функций
эмоциональ
но-волевой
сферы.
Динамика
развития
письменной
речи
(логопедия)

3

Уровень освоения
образовательной
программы
(контрольные
работы,
диктанты,
техника чтения).
Состояние
высших нервных
процессов

Входны е
работы, работы
за полугодие.

Наличие
специфических
ош ибок
письменной речи
(листы динамики
развития)
Уровень
сформированност
и
лексико
грамматических
средств
языка
(листы динамики
развития)
Состояние
здоровья
учащихся
физическое
развитие
учащегося.
П сихосоматическ
ое
здоровье
учащегося
(медосмотр,
листки здоровья и
физического
развития, данные
о
пропусках
уроков
по
болезни,
комфортность
обучения,
уровень
адаптации
к
обучению
в
школе,
уровень
школьной
тревожности)

Сентябрь, май.

Письменная
речь.

логопед

Сентябрь, май.

Устная речь

дефектолог

Сентябрь, май.

Учащийся.

медицинская
сестра

Октябрь, май.

П редметные и
метапредметн
ые
учебные
действия.

УУД

Зам.директора
по УВР
кл.
руководитель

психолог

и

4

Динамика
развития
лексико
грамматически
х средств языка
(дефектология)

5

Состояние
здоровья.

кл.
руководитель
учитель физич.
культуры
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6

Уровень
воспитанности.

7

Социальное
положение.

8

Степень
социализации и
трудовой
адаптации.

Сформированность
интегративных
качеств личности.
Выявление
уровня
материального и
морального
благополучия
(социальный
паспорт).
Результаты
участия
учащ егося
во
внеурочной
деятельности,
предметных
конкурсах
и
олимпиадах.

Сентябрь, май.

Личностные
результаты.

кл.
руководитель

Сентябрь.

Учащийся.

кл.
руководитель

Два раза в год.

Учащийся.

кл.
руководитель

Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные формы и методы
контроля
Текущий
Итоговый
- устный опрос;
- письменная и
самостоятельная
работа;
- списывание текста;
- диктант;
- задания в тестовой
форме;
- изложение;
- сообщ ение;
- творческая работа.

Формы учета достижений
Урочная
деятельность

- диагностическая
контрольная работа;
- диктант;
- задания в тестовой
форме.

- анализ динамики
текущей
успеваемости;
- активность при
реш ении проектных
задач.

Внеурочная
деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях;
- активность при
реш ении проектных
задач.

Формы представления образовательных результатов :
•
•
•
•
•

табель успеваемости учащегося по учебным предметам;
тексты итоговых диагностических контрольных работ, анализ результатов;
устная оценка успеш ности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Эффективной формой оценивания динамики учебны х достижений учащихся начальных
классов является портфолио - коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио
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могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в х о д е учебной деятельности,
но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
жизни, так и за её пределами.
В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения
планируемых результатов, целесообразно включать следую щ ие материалы:
1) выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в хо д е обязательных
учебны х занятий по всем изучаемым предметам, а также в х о д е факультативных
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы;
2) материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам;
3) систематизированные материалы наблю дений (карты предметных и метапредметных
результатов, листы индивидуальных достижений, материалы и листы наблю дений за
процессом овладения У У Д, которые ведут учителя начальных классов и другие
непосредственны е участники образовательного процесса);
4) материалы, характеризующ ие достижения учащ ихся во внеучебной и досуговой
деятельности.
П о результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
делаются выводы :
• о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающ их возможность продолжения образования в основной
школе;
• о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов
начального общ его образования.

Критерии и нормы оценок по предметам
Литературное чтение
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблю дений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного
опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания
прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых
соответствует объем у текстов преды дущ его года.
При оценке навыков чтения не учитываются следую щ ие речевые нарушения учащихся:
• нарушения темпа речи;
• нарушение произношения;
• заикание;
• органические и функциональные нарушения голоса.

1 класс
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Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблю дение за
овладением навыками чтения учащихся.
Объем прочитанного долж ен быть не менее 1/4 страницы.
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления
элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом
классе являются умения учащ ихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по
слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года
обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями
программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением
текстов при темпе 20-25 слов в минуту.
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений
учителя.

2 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
•
•

читает правильно, понимает содержание прочитанного;
в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова ум еет читать целиком,
темп чтения не менее 35 слов в минуту;

•

во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по
слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту;
верно ставит ударение в словах, соблю дает интонацию, соответствующ ие знаки
препинания в конце предложения;
ум еет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать
содержание сю ж етного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть
стихотворение и читает его выразительно.

•
•

Оценка «4» ставится ученику, если он:
•
•
•
•

•

понимает основное содержание прочитанного;
в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 30 слов в минуту;
чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в
расстановке ударений, при соблю дении пауз и интонации в конце предложения;
правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольш ой
помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов,
легко и самостоятельно исправляет допущ енны е неточности.

Оценка «3» ставится ученику, если он:
•
•
•
•
•

осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;
в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со
скоростью не менее 25 слов в минуту;
во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения
не менее 30 слов в минуту, не соблю дает пауз меж ду словами и предложениями;
пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ош ибки и
исправляет их только с помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.

Оценка «2» ставится ученику, если он :
•
•
•

слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;
в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного
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•
•

чтения со скоростью 25 слов в минуту;
не воспроизводит текст по вопросам учителя;
при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного.

3 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он :
•
•
•
•
•
•
•

правильно понимает смысл прочитанного;
в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой
структуры по слогам), без ош ибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
читает текст выразительно, соблю дает логические ударения, паузы;
самостоятельно делит небольш ой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действую щ их лиц, описаний природы и т.д.;
твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он:
•
•
•
•

правильно понимает основное содержание прочитанного;
в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова
читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3
ошибки в словах в соблю дении пауз и логических ударений;
знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.

Оценка «3» ставится ученику, если он:
•
•
•
•

смысл прочитанного текста устанавливает с помощ ью учителя;
в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения
40 слов в минуту;
во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения,
монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;
допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.

Оценка «2» ставится ученику, если он:
•
•
•
•

в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения
35 слов в минуту;
искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного
и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

4 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
•
•
•
•

правильно и полно понимает содержание прочитанного;
читает бегло, целыми словами, с соблю дением основных
произведения;
в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту;
во II полугодии - не менее 80 слов в минуту;
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норм

литературного

•
•

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;
знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

О ц ен к а «4» стави тся уч ен и к у, если он:
• правильно понимает основное содержание прочитанного;
• читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
• в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;
• во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
• знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет
самостоятельно.
О ц ен к а «3» стави тся уч ен и к у, если он:
• понимает содержание прочитанного с помощью учителя;
• в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами
слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
• во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в
минуту, допускает от 4-5 ошибок;
• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.
О ц ен к а «2» стави тся уч ен и к у, если он:
• не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;
• в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает
целиком), допускает больш ое количество ошибок;
• во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;
• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
К р и тер и и (н орм ы ) оц ен ок п и сь м ен н ы х работ
Р усск и й язы к
О бъем ди к тан та и тек ста для списы вания:
Ч етв ер ть
К лассы
2
3
4

I
15 - 20
40 - 45
60 - 65

II
20 - 25
45 - 50
65 - 70

О бъем сл овар н ого дик танта:
К лассы
1
2
3
4

III
25 - 30
50 - 55
70 - 75

IV
30 - 35
55 - 60
75 - 80

К ол и ч еств о слов
7-8
10 - 12
12 - 15
до 20

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов.
изложения носят обучаю щ ий характер.

Сочинения и

О цен к и за к он тр ол ь н ы й дик тант:
• О ц ен к а «5» ставится за диктант, в котором допущ ена одна негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа написана аккуратно.
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•

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущ ено не более двух орфографических,

•

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущ ено 3-7 орфографических, 4

•

пунктуационных и 4-5дисграфических ошибки.
диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.

Оценка «2» ставится за

Классификация ошибок:
Однотипные ошибки:
•
•

первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующ ая подобная считается
за отдельную ошибку;
при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.

За одну ошибку в диктанте считаются:
•
•
•

•

два исправления;
две пунктуационные ошибки;
повторение ош ибок в одном и том ж е слове (например, в слове «ножи» дважды написано
в конце «ы»). Если ж е подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку;
при выставлении оценки все однотипные ош ибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.

За ошибку в диктанте не считаются:
•

•
•

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предш ествующ их классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию
слово на доске);
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следую щ его
предложения написано с заглавной буквы;
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следую щ ими
нормами оценок:
• оценка «5» ставится за безош ибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знания при выполнении;
• оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в х о д е разбора слов и предложений и правильно выполнил не
менее 3/4 заданий;
• оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
• оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого
нарушения:
1. Ошибки, обусловленны е несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
• перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),
«натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
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•
•
•
•

•
•

наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «катораые»
(которые), «бабабуш ка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений «М ой отец шофёр. Работа ш офёра трудная ш офёру надо хорош о. знать машину после
школы я тоже. Буду шофёром»;
замена одной буквы на другую - «трю х» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь),
«лублу» (люблю).

2. Ошибки, обусловленны е несформированностью кинетической и динамической стороны
двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у
«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч»
(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленны е несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
• аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Д ети сидели на большими стулья».
«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят);
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - «вкармане»,
«при летели», «в зяля», «у читель».

Математика
Контрольная работа
•
•

Контрольная работа в специальных (коррекционных) классах проводится на 2 уроках.
Задания на первом уроке содерж ат задачу и геометрический материал (2 задания).
Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, задания на сравнение (3 - 4
задания).

Негрубыми ошибками считаются:
•
•
•
•
•
•

замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;
единичное отсутствие наименований;
отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;
незначительные расхождения при измерении;
замена цифр с последую щ им верным реш ением задания;
отсутствие проверки в уравнениях.

Выставление
неравенства:
«5»
«4»
«3»
«2»

-

отметки

за

работу,

содержащую

выражения,

уравнения,

равенства,

без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления.
1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки.
2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки.
выполнена 1/2 часть работы.

Выставление отметки за работу, содержащую задачи:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубые ошибки.
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«3» - 2-3 ошибки (более 1/2 работы выполнено верно).
«2» - более 1/2 работы выполнено неверно.

Примечание:
За грамматические ошибки, допущ енны е в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»).

Контрольный устный счёт.
«5»
«4»
«3»
«2»

-

без
1-2
3-4
5и

ошибок.
ошибки.
ошибки.
более ошибок.

П о итогам года на основе полученных материалов от педагога - психолога, учителя логопеда, учителя - дефектолога, учителя предметника (классного руководителя) заместитель
директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива,
определяя «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на
основе которых определяет стратегические задачи на следую щ ий год обучения.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебны х предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучаю щ ихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют
ФГОС НОО .
Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ
по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС НОО. Программы определяют цели и
задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и
способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение
программного материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана.
Учебные программы являются средством фиксации содержания образования на уровне
учебны х предметов, предусмотренных индивидуальным учебным планом (программы по
учебным предметам, учебным курсам). Программы определяют цели изучения учебного
предмета, основные дидактические единицы, виды познавательных задач, возможные уровни
освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. Цели
изучения учебного предмета находятся в прямом соответствии с Требованиями к освоению
учебны х программ и образовательными и профессиональными запросами учащегося.
Содержание учебных программ обеспечивает возможность изучать предметы: развитие устной
речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство,
трудовое обучение.
Индивидуальные программы отдельных учебных предметов для учащихся с ОВЗ
составляются учителями начальных классов (см. приложение).
Структура А О О П НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
Цель

программы:
обеспечить
регулирование
различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при реш ении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и ж изненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
• характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебны х действий;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебны х предметов в соответствии с
УМ К «Ш кола России»;
• типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМ К «Ш кола России»;
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
ступеням общ его образования в соответствии с УМ К «Ш кола России»;
• планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебны х действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
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ФГОС начального общ его образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следую щ им образом:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ
и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
— уважения к окружающим
— умения слушать и слышать партнера;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общ ечеловеческих принципов
нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствую щ их возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающ их лю дей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться , а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающ егося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущ но необходим ом
жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе
всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области.

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся
Типовые задачи формирования УУД
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, сущ ественное повышение их мотивации и
интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общ еучебны х действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успеш ности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучаю щ егося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следую щ ие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественны х
текстов с точки
зрения
общ ечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следую щ ие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка

2
класс

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейш ие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общ ее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
сущ ественных
признаков.
5. П одробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейш ие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других худож ественны х
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
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3
класс

жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественны х
текстов с точки
зрения
общ ечеловеческих
норм.

деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейш ие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следую щ им
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

1. Ценить и
принимать
следую щ ие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходим ость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.

группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. П одробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходим ую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходим ую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
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4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном реш ении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других худож ественны х
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,

традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественны х
текстов с точки
зрения
общ ечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следую щ ие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.

4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по х о д у его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,

отбирать
необходимы е
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и

сотрудничать в
совместном реш ении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично относиться
к своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
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Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других худож ественны х
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные

2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественны х
текстов с точки
зрения
общ ечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

незнакомого
материала;
отбирать
необходимы е
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщ ений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

роли в группе,
сотрудничать в
совместном реш ении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблю дая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебны х предметов «Русский язык», «Родной язык(русский),
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«литературное чтение на родном языке»,«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий
мир»,
«Технология»,
«Иностранный язык»,
«И зобразительное искусство»,
«Основы
религиозных культур и светской этики», «Физическая культура» в отнош ении ценностно
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМ К «Ш кола России», помимо прямого эффекта обучения приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебны х умений:
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отнош ений меж ду ними;
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общ их
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Кажды й учебны й предм ет в зависим ости от его содерж ания и сп особов организации
уч ебн ой деятельности учащ ихся раскрывает определенны е возм ож ности для формирования
универсальны х учебны х действий.

Смысловые
акценты УУД
личностные

Регулятив
ные
Познава
тельные
общеучеб-ные

познавательн
ые логические

Коммуникати
вные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

ж изненное само
определение

нравственно
Смысло
нравственно
этическая
этическая
образование
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
смысловое
широкий спектр
моделирование
моделирование,
чтение,
источников
(перевод устной
выбор наиболее
речи в
эффективных
произвольные и
информации
способов
осознанные
письменную)
устные и
решения задач
письменные
высказывания
формулирование личных, языковых, анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем. группировка, причинно-следственные
логические
рассуждения,
Самостоятельное создание способов связи,
решения
проблем
поискового
и доказательства,
практические
действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Ш кола России» направлены на достиж ение личностных результатов освоения основной
образовательной программы:
1)
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости з
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствую щ ие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть больш ой страны», «Современная Россия», «Ж изнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о М оскве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжаю т знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся решают проектные задачи «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженны ми Силами России, Государственной служ бой пожарной охраны,
МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «У стное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Лю блю природу русскую », «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежны х стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходим ости береж ного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общ ечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями,
русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнаю т о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И .Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н .Толстого, Д.С.Лихачёва, М .М . Пришвина,
И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М .Ю . Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеж даю щ ие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае,
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Литературное чтение на родном языке» важнейшими задачами являются:
- приобщ ение обучающихся к фактам родной языковой истории в связи с историей русского
народа;
-

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; - расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.
Курс «Родной язык (русский)» направлен на достиж ение следую щ их целей:
•
культурной

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
ценности

народа;

осознание

национального

своеобразия

русского

языка;

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку,
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а через него - к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;
•

формирование

первоначальных

представлений

о

национальной

специфике

языковых единиц русского языка (преж де всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и
русском речевом этикете;
•

соверш енствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отраженной в языке;
•

соверш енствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходим ую информацию;
•

соверш енствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающ их

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащ ение
словарного

запаса

и

грамматического

строя

речи;

развитие

потребности

к

речевому

самосовершенствованию;
•

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

В курсе «Математика» — в сю жетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощ и ветеранам,
о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни
А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещ ении музеев, худож ественны х
галерей и др.).
В курсе «Музыка»
произведения
отечественного
музыкального
искусства
рассматриваются в контексте мировой худож ественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащ ихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общ ности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достиж ение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучаю щ его материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой
культуры».
В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содерж ание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы
об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице М оскве, о
немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях
нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содерж ит общ ие для всех 6 модулей уроки: урок 1
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России,
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовны х традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом,
отражающим
особенности
российских
культурных
и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
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отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов.
Таким образом, у обучаю щ ихся складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Ш кола России» направлены на достиж ение
метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающ его мира, литературного чтения (1-4
кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющ ихся у них
знаний, побуж дает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уж е известных способов действий и имеющ ихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения
сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении
учебны х
действий, а затем и самостоятельно формулировать
учебную
задачу,
выстраивать
план
действия
для
её
последую щ его
решения.
С пособность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель —
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствую т формированию
регулятивных У У Д младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащ ихся познавательных У У Д и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаю тся проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «П роведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаю тся, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходим ую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Ш кола России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1— 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
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•
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
•
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
•
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщ ения и др., но и
фиксировать результаты своих наблю дений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). В сё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.
Организация преемственности осущ ествляется при п ереходе от дош кольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию,
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащ ихся к обучению на следую щ ей ступени. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучаю щ ихся, и в соответствии с особенностями
ступени обучения
на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
П реемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общ его
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общ их ценностных оснований образования,
в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающ их развитие У У Д в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).

2.2. Программа отдельных учебных предметов
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общ его образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общ его
образования.
П редмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в
духовную жизнь окружающ их его лю дей единственно через посредство отечественного языка,
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через
посредство той ж е среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
И зучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающ ий готовность выпускников
начальной школы к дальнейш ему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безош ибочного письма
как показателя общ ей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач , реш ение которых обеспечит достиж ение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии
и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуж дение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. О бучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащ ение и активизацию словаря, соверш енствование фонематического слуха,
осущ ествление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. О бучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает реш ение основных задач трёх его периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса
к самому процессу чтения. О собое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.
Стоит и другая задача — приобщ ение к учебной деятельности, приучение к требованиям
школы.
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-м оделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать»
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающ ие
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последую щ их гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающ ими два звука; знакомство с буквами, не обозначающ ими
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении
чтению,
усвоению
его
механизма.
Первоклассники
осваивают два вида чтения:
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв,
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольш их текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщ ающ ий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и соверш енствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.
О бучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в хо д е которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.
П осле обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический
курс
русского
языка
представлен
в
программе
следую щ ими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающ ее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой
материал
обеспечивает
формирование
у
младших
школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского
литературного языка.
И зучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
учащихся служит реш ению практических задач общ ения и формирует навыки, определяющ ие
культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание
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ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содерж ание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
соверш енствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующ их меж ду собой, отражающих
реально сущ ествую щ ую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, сущ ествую щ ие в системе языка и речи. У своение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирую щ их учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой, богатейш ей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика,
осуществляется становление личности.
Значимое
место
в программе отводится темам
«Текст»,
«П редложение
и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечиваю т формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку,
что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст
рассуж дение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблю дению норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником
творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходим ости пополнять и обогащать собственный словарный запас как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования,
говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. У своение грамматических понятий
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становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
обобщ ения, что служит основой для дальнейш его формирования общ еучебны х, логических и
познавательных (символико-моделирую щ их) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безош ибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
изучения, выработке осмысленного отнош ения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщ ения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольш ие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч . В 1 классе — 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебны е недели) отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебны х недель) — урокам русского языка.
Во 2— 4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю , 34 учебные недели
в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достиж ение выпускниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.

начальной

школы

определенных

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающ егося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, береж ному отнош ению к материальным и духовны м ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебны е действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. И спользование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. И спользование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общ ей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущ ности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
сущ ественные связи и отношения меж ду объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общ его образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
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2. П онимание обучающ имися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общ ей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого
этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успеш ного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безош ибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. О своение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование
умений
опознавать
и
анализировать
основные
единицы
языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.

Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. П онимание на слух информации, содержащ ейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Вы бор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общ ения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращ ение с просьбой). С облю дение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. П онимание учебного текста. Вы борочное чтение с целью нахождения необходим ого
материала. Н ахож дение информации, заданной в тексте в явном виде. Ф ормулирование
простых выводов на основе информации, содержащ ейся в тексте. Интерпретация и обобщ ение
содержащ ейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и

структуры текста.2
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. П исьменное изложение содержания прослуш анного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольш их собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и
т. п.).

Обучение грамоте

2 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся.
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Фонетика. Звуки речи. О сознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. П одбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Г рафика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я . Мягкий знак как показатель мягкости предш ествую щ его
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю щ ую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующ ей индивидуальному темпу ребёнка. О сознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольш их 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. У своение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и
на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. П исьмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю дением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. П исьмо под диктовку слов
и предложений, написание которых не расходится с их произнош ением. У своение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
П онимание функции небуквенных графических средств: пробела меж ду словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Н аблю дение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. М оделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу— щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. П онимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольш их рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных
слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Н ахож дение в слове ударных
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
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согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующ ая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произнош ение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика . Различение звуков и букв. О бозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. И спользование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотнош ения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь ; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела м еж ду словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. И спользование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. П онимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение
за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того ж е слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Вы деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью
суффиксов и приставок. Сложные слова . Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное . Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных
собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. И зменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. И зменение
существительных по падежам. О пределение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён

существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное . Значение и употребление в речи. И зменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин . Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени сущ ествительного. Начальная форма имени прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение . О бщ ее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Н еопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? И зменение глаголов по временам:
настоящее, прош едш ее, будущ ее время. И зменение глаголов по лицам и числам в настоящ ем и
будущ ем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). И зменение глаголов прош едш его времени по родам и числам. Возвратные глаголы.

Словообразование глаголов от других частей речи . Морфологический разбор глаголов.
49

Наречие . Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не , её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия/ Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные.
Простое предложение. Н ахож дение главных членов предложения: подлежащ ее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) меж ду словами в словосочетании и предложении. Предложения

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с
двумя главными членами.
Н ахож дение однородны х членов и самостоятельное составление предложений с ними без
сою зов и с сою зами и, а, но . Использование интонации перечисления в предложениях с
однородны ми членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация . Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
П рименение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу в положении под ударением;
• сочетания чк— чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударны е гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь ;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь );

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, -ий,
-ье, -ия, -ов, -ин );
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа ( читаешь,
учишь );
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться ;

• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородны ми членами;

• запятая при обращении в предложениях;
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• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи . О сознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общ ения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращ ение с просьбой), в том числе при обращ ении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. У мение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах

синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Материальное обеспечение учебного процесса
Программа

Учебник

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Ш кола России». 1-4 классы
• Горецкий В.Г., Кирюшкин В .А ., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл.
М ., «Просвещение»;
• Канакина В.П ., Горецкий В.Г. Русский язык.1 класс, М ., «П росвещ ение»
• Канакина В.П ., Горецкий В.Г. Русский язык. Для 2-4 классов. В 2 частях,
М ., «Просвещ ение».

или
• Зеленина Л. М ., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник. 1 класс, М.,
«Просвещ ение»;
• Зеленина Л. М ., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 2 - 4 классов В
2 частях, М ., «Просвещ ение».

Дидактические
средства для
учащихся

• Горецкий В. Г., Ф едосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях, М.,
«П росвещ ение»
• Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс, М.,
«Просвещ ение»;
• Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 - 4 класс. В 2 частях,
М ., «Просвещение»;
• Зеленина Л. М ., Х охлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс,
М ., «Просвещение»;
• Зеленина Л. М ., Х охлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. Для 2 - 4
классов, М ., «Просвещение»;
• Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс, М.,
«Просвещ ение».
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общ его образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общ его
образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общ еучебны й навык чтения и умение работать с текстом, пробуж дает интерес к
чтению худож ественной литературы и способствует общ ему развитию ребёнка, его духовн о
нравственному и эстетическому воспитанию.
Успеш ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достиж ение следую щ их целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; соверш енствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающ их умение работать с разными видами текстов; развитие интереса
к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг
и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие худож ественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении худож ественны х произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать худож ественное произведение;
— обогащ ение нравственного опыта младших школьников средствами худож ественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, друж бе, правде и ответствен
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет больш ое значение в
реш ении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту худож ественны ми произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содерж ание которых активно влияет на чувства, сознание
и волю читателя,
способствует формированию
личных качеств,
соответствующ их
национальным и общ ечеловеческим ценностям. Ориентация учащ ихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейш им аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для
расширения своих знаний об окружающ ем мире.
В
процессе
освоения
курса у
младших
школьников
повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными
видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способны м к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы
с текстом, пониманием прочитанного и прослуш анного произведения, знанием книг, умением
их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуж дает интерес учащ ихся к чтению худож ественны х
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу
худож ественного произведения, на отнош ение автора к героям и окружающ ему миру, на
нравственные проблемы, волнующ ие писателя. М ладш ие школьники учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
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И зучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успеш ному обучению в средней школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежны х стран, произведения классиков отечественной и зарубеж ной литературы и
современных писателей России и других стран (худож ественны е и научно-познавательные).
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающ ем мире, жизни сверстников, об их отнош ении друг к другу,
труду, к Родине. В процессе обучения обогащ ается социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
соверш енствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста
(выборочное, ознакомительное, изучающ ее) и используют их в соответствии с конкретной
речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщ ать и выделять главное.
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно
с обучением чтению. Соверш енствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному
или прочитанному произведению , высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общ ения лю дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Соверш енствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст,
на предложенную тему или проблему для обсуж дения), целенаправленно пополняется
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услыш анного произведения.
О собое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.
На уроках литературного чтения соверш енствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественны е, деловые (учебны е) и
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой,
главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика . Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,

53

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе худож ественного текста на первый план выдвигается художественны й
образ (без термина). Сравнивая художественны й и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознаю т, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания словесно-худож ественного образа, через который автор
выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность худож ественного образа, адекватно воспринять
героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов худож ественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуж даю т мотивы поведения героя,
соотнося их с нормами морали, осознаю т духовно-нравственный смысл прочитанного
произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать худож ественное произведение и проявлять
собственные творческие способности. При работе с худож ественны м текстом (со словом)
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает
полноценное
восприятие
литературного
произведения,
формирование
нравственно
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из
них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в
роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей
произведений словесного искусства.

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достиж ение выпускниками начальной школы следую щ их
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание худож ественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худож ественной
литературы;
4)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

54

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и береж ному отнош ению к материальным и
духовны м ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф 
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со
ставления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общ ей цели и путей её достижения, осмы с
ливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине
и её людях, окружающ ем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достиж ение
необходим ого для
продолжения
образования уровня читательской
компетентности, общ его речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественны х, научно-познавательных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучаю щ ее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча ствовать в их обсуж дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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5) умение самостоятельно выбирать интересую щ ую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто

ятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейш ие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и худож ественны х произведений. На практическом уровне овладеть

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям,
на основе личного опыта.
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащ ей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослуш анного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослуш анному учебному,
научно-познавательному и худож ественном у произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащ ихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. П остепенное увеличение скорости
чтения. Соблю дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. П онимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. У мение самостоятельно подго
товиться к выразительному чтению небольш ого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. О сознание смысла произведения при чтении про себя (доступны х по объёму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающ ее, ознакомительное, выборочное),
умение находить в тексте необходим ую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
О бщ ее представление о разных видах текста: худож ественном , учебном, научно
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. У мение
ориентироваться в нравственном содержании худож ественны х произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. У мение работать с
разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по хо д у беседы , используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особы й вид искусства. Книга как источник необходим ы х знаний. О бщ ее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующ ими возрасту словарями
и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей худож ественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). П онимание заглавия произведения, его адекватное соотнош ение с
содержанием.
П онимание
нравственно-эстетического
содержания
прочитанного
произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Н ахож дение в тексте слов и выражений, характеризующ их героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа худож ественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
П одробны й пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющ их составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющ их составить данное
описание на основе текста). Вы членение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общ ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
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П онимание заглавия произведения, адекватное соотнош ение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейш ими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Д еление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. П остроение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
П одробны й пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста). У мение работать с учебными заданиями, обобщ аю щ ими вопросами и справочным
материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
О сознание диалога как вида речи. О собенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуж даем ом у произведению (худож ественному, учебному, научно-познавательному).
У мение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или личный опыт. И спользование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
У мение построить монологическое речевое высказывание небольш ого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. П ередача содержания
прочитанного или прослуш анного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
худож ественного текстов. П ередача впечатлений (из повседневной жизни, худож ественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств
(синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом
особенностей
монологического высказывания.
У стное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общ ечеловеческими
ценностями.
П роизведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежны х стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю . Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Ч ехова и других классиков отечественной литературы X IX — X X вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона
ционального характера России) и зарубеж ной литературы, доступны ми для восприятия
младших школьников.
Тематика чтения обогащ ена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, друж бе, честности, юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)
Н ахож дение в тексте худож ественного произведения (с помощ ью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: худож ественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сю ж ет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отнош ение автора к герою.
О бщ ее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские худож ественны е произведения (их различение).
Ж анровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Худож ественны е особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общ ее представление о жанре, наблю дение за особенностями
построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе худож ественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные
времена года, настроение лю дей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественны ми текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Материальное обеспечение учебного процесса
Программа

Учебник

Дидактические
средства для
учащихся

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Ш кола России». 1-4 классы
• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное
чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях, М ., «Просвещение»;
• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное
чтение. Учебник для 2 - 4 классов. В 2 частях, М ., «Просвещ ение».
• Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. 1 класс, М ., «П росвещ ение»
• Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. Для 2 - 4 классов, М ., «Просвещ ение».
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Родной язык (русский)
Содержание программы направлено на достиж ение результатов освоения основной
образовательной программы начального общ его образования в части требований,

заданных

федеральным государственным образовательным стандартом начального общ его образования к
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа
ориентирована на сопровож дение и поддержку курса русского языка, входящ его в предметную
область «Русский язык и литературное чтение».

Цели курса русского языка в рамках

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имею т свою
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также
особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общ его образования.
Содержание курса направлено на удовлетворение потребности обучаю щ ихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущ емляет права тех обучающихся, которые
изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение
данной дисциплины,

не может рассматриваться как время для углублённого

изучения

основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расш ирение сведений,
имеющ их отнош ение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и общ еством. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те
языковые

аспекты,

которые

обнаруживают

прямую,

непосредственную

культурно

историческую обусловленность.
Важнейш ими задачами курса являются приобщ ение обучаю щ ихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе общ езначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и
т.п.,

что

способствует

воспитанию

патриотического

чувства,

гражданственности,

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и
мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка.
Программой

предусматривается

расширение

межпредметного

взаимодействия

в

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и
во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Как курс,

имеющ ий частный характер,

школьный курс русского

родного языка

опирается на содерж ание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский

язык и литературное чтение»,

сопровождает
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и поддерживает его.

Основные

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублирую т их и имеют
преимущ ественно практико-ориентированный характер.

Целевыми установками данного курса являются:
•

соверш енствование

у

младших

школьников

как

носителей

языка

способности

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
•

изучение исторических фактов развития языка;

•

расширение

представлений

о

различных

методах

познания

языка

(учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблю дение, анализ и т.п.);
•

включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следую щ ие блоки:

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание,
обеспечивающ ее расш ирение знаний об истории русского языка, о происхож дении слов, об
изменениях

значений

общ еупотребительных

слов.

Данный

блок

содерж ит

сведения

о

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общ ем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.

Второй блок -

«Язык в действии» -

наблю дение за употреблением языковых
использования

языковых

первоначальных
развитие

единиц

представлений

потребности

единиц,

в учебных

о

нормах

обращаться

к

включает

и

содержание,

обеспечиваю щ ее

развитие базовых умений
практических

современного

нормативным

ситуациях;

русского

словарям

и навыков

формирование

литературного

современного

языка,

русского

литературного языка и соверш енствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи:

практическое освоение норм

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с соверш енствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);
расш ирением

практики

применения

правил

речевого

этикета.

О дним

из

ведущ их

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫ К( РУССКИЙ)»
Первый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности:

как появились буквы современного

русского алфавита.
О собенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: «О формление буквиц и заставок».
Слова, обозначаю щ ие предметы традиционного русского быта: 1) Д ом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 2) Как называлось
то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
И мена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
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П роектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ош ибок в
произнош ении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном худож ественном тексте.
Н аблю дение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению
ош ибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи.

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Второй год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,

волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домаш ню ю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти ).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одеж да (например,

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею щ их в разных
языках общ ий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
П роектное задание: «П очему это так называется?».

Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить

слова (пропедевтическая работа по

предупреждению

ош ибок в произнош ении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Н аблю дение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произнош ением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Н аблю дение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Приемы общения: убеж дение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, заверш ение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
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О собенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в уч ебн о
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований:

заметки о посещ ении

музеев;

повествование об

участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.

Третий год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отнош ений

м еж ду людьми

(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:

слова,

называющие занятия лю дей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначаю щ ие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,

дубрава,

сокол, соловей, зорька,

солнце и т.п.): уточнение значений,

наблю дение

за

использованием в произведениях фольклора и худож ественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхож дении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхож дении слов).

Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить

слова (пропедевтическая работа по

предупреждению

ош ибок в произнош ении слов в речи).
М ногообразие

суффиксов,

позволяющ их выразить различные оттенки значения и

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа
имён

существительных).

грамматических

форм

Практическое
имен

овладение

существительных.

нормами

употребления

Словоизменение

отдельных

отдельных

форм

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного
числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов, образования предлож но -падежных форм существительных
(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).

Существительные,

имеющ ие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках
изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
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Раздел 3. Секреты речи и текста
О собенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путеш ествии по городам; об участии в мастер
классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и худож ественны х текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).

Четвёртый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова,

связанные

с

качествами

и чувствами

лю дей

(например,

добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отнош ения (например,.матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами лю дей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся

семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имею щ их общ ий смысл, но различную
образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблю дение за использованием в
произведениях фольклора и худож ественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов.
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение
опыта поиска информации о происхож дении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И.
Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».

Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить

слова (пропедевтическая работа по

предупреждению

ош ибок в произнош ении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущ его
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Н аблю дение за синонимией синтаксических
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
История

возникновения

и

функции

знаков

препинания

(в

рамках

изученного).

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка
прослуш анного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
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Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных
текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе
редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

Литературное чтение на родном русском языке
В программе курса «Литературное чтение на родном русском языке»
представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную
специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей
России, с материальной и духовной культурой русского народа.
1 класс
Обучающ иеся должны:
•

слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров худож ественного

слова;

заучивать наизусть небольш ие стихотворные произведения;

•

обмениваться впечатлениями от прочитанного;

•

читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;

•

отвечать на вопросы по содержанию текста;

•

находить в тексте предложения, подтверждаю щ ие устное высказывание ребенка;

•

пересказывать знакомые сказки;

•

воспроизводить

содержание

небольш ого

рассказа

с

опорой

на

иллюстрации

или

вопросы; сосредотачиваться на чтении текста;
•

слушать собеседника;

•

громко, четко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении;

•

делать

паузу

в

конце

предложения,
правильно,

соблю дая

интонацию

эмоционально

и

различных

предложения;

грамматически

содержательно

высказывания;

доброжелательно и внимательно относит к собеседнику -

взрослому;
•

читать слова более сложной слоговой структуры;

•

соотносить содержание произведения;

•

понимать значения слов и выражений исходя из контекста;

•

соблюдать интонацию различных типов предложения;

•

наблюдать за языком худож ественного произведения;

•

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение.

2класс
Обучающ иеся должны иметь представление:
- об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа;
- о поэзии как об особом взгляде на мир;
- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);
знать:
- наизусть 3-4 стихотворений разных авторов;
- имена 2-3 классиков русской и зарубеж ной литературы;
- имена 2-3 современных писателей (поэтов);
название и содержание их произведений, прочитанных в классе;
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типов
строить

сверстнику и

- названия и содержание нескольких произведений лю бим ого автора;
уметь:
- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту;
- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;
-узнавать

изобразительно-выразительные

средства

литературного

языка

(сравнение,

олицетворение);
- устно выражать свое отнош ение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу
героев и обсуж даемы х проблем)
3 класс
Учащиеся должны иметь общ ее представление:
об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;
о функциональных особенностях фольклорных жанров;
об общ их корнях и путях развития литературы разных народов;
о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;
об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;
имена 4-5'классиков русской и зарубеж ной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и
названия их произведений, прочитанных в классе;
2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.
Учащиеся должны уметь:
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
темп чтения 80 - 90 слов в минуту;
различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;
находить и различать средства худож ественной выразительности в произведениях фольклора и
в авторской литературе;
находить

фольклорные

мотивы

и

приемы

устного

народного

творчества

в

авторских

произведениях;
эмоционально воспринимать характеры героев произведений;
сравнивать характеры героев разных произведений;
сравнивать свое и авторское отнош ение к герою;
рассказывать о лю бимом литературном герое.
4 класс
Иметь общ ее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу,
поэзию , драму;
о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования.
Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений лю бимого поэта.
У м е т ь:
- читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 9 0 -1 2 0 слов в минуту;
- выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;
-

находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной,

волш ебной сказке;
-

выделять

средства

худож ественной

выразительности

в

литературном

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор);
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произведении

- воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;
- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волш ебной
сказке;
-

практически

различать

прозаическое,

поэтическое

и

драматическое

произведения

и

показывать особенности каждого вида повествования;
- рассказывать о лю бимом писателе, поэте;
- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).
Адекватное

понимание

содержания

прослуш анного произведения,

звучащ ей

речи,

умение

отвечать

определение последовательности событий,

на

содержанию

осознание цели

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослуш анному учебному, научно
познавательному и худож ественном у произведениям.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп

беглости,

позволяющий

ему

осознать

текст.

Соблю дение

орфоэпических

и

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступны х по объёму и
жанру произведений). О пределение вида чтения (изучающ ее, ознакомительное, выборочное),
умение находить в тексте необходим ую информацию.. П онимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста
О бщ ее представление о разных видах текста: худож ественном, учебном, научно-популярном —
и их сравнение. О пределение целей создания этих видов текста. О собенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное

определение

темы

и

главной

мысли

произведения

по

вопросам

и

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. У мение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы , используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особы й вид искусства. Книга как источник необходим ы х знаний. Первые книги на
Руси

и начало книгопечатания (общ ее представление). Книга учебная, художественная,

справочная.

Элементы

книги:

содержание

или

оглавление, титульный лист,

аннотация,

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Вы бор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующ ими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом худож ественного произведения
П онимание заглавия произведения, его адекватное соотнош ение с содержанием. О пределение
особенностей худож ественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общ ечеловеческих нравственных
правил и отношений.
П онимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ

поступков

героев

с точки зрения

норм

морали.

Осознание

понятия

«Родина»,

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России).

Схожесть

тем,

идей,

героев

в

фольклоре

разных

народов.

Самостоятельное

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Н ахож дение в тексте слов и выражений, характеризующ их героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа худож ественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
П одробны й пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный

выборочный пересказ

по заданному

фрагменту:

характеристика героя

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющ их составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вы членение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общ ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа

с

учебными,

произведения;
учебного

и

научно-популярными

адекватное

соотнош ение

научно-популярного

текста

с

и
его

другими

текстами. П онимание

содержанием.

(передача

О пределение

информации).

заглавия

особенностей

П онимание

отдельных,

наиболее общ их особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейш ими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. П остроение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. П одробны й пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общ ения)
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Осознание диалога как вида речи. О собенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника

и

в вежливой

форме

высказывать

свою

точку

зрения

по

обсуж даем ом у

произведению (учебному, научно-познавательному, худож ественном у тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. И спользование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
М онолог

как

форма

речевого

высказывания.

М онологическое

речевое

высказывание

небольш ого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. П ередача содержания
прочитанного или прослуш анного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
худож ественного текстов. П ередача впечатлений (из повседневной жизни, худож ественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного
выразительных

средств

(синонимы,

высказывания.

антонимы,

сравнения)

Отбор
с

и использование

учётом

особенностей

монологического высказывания.
У стное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров

героев),

использование

в

письменной

речи

выразительных

средств

языка

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. П роизведения классиков
отечественной

литературы

X IX -X X

вв.,

классиков

детской

литературы,

произведения

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж ной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность

разных

видов

книг:

историческая,

приключенческая,

фантастическая,

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Н ахож дение в тексте, определение значения в худож ественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: худож ественное произведение, художественны й
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отнош ение автора к герою.
О бщ ее

представление

о

композиционных

особенностях

построения

разных

видов

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж дение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая

и

стихотворная

речь:

узнавание,

стихотворного произведения (ритм, рифма).
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различение,

выделение

особенностей

Фольклор и авторские худож ественны е произведения (различение).
Ж анровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Худож ественны е особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общ ее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучаю щ ихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине
ния, создание собственного текста на основе худож ественного

произведения (текст по

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

МАТЕМАТИКА
Программа разработана на основе Ф едерального государственного образовательного
стандарта начального общ его образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общ его
образования.
О бучение
математике
является
важнейшей
составляющей
начального
общ его
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщ ённы е знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствую т целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
У своенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходим ы не
только для дальнейш его успеш ного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
• М атематическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач , реш ение которых направлено на достиж ение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающ его мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
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— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Реш ение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающ ей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры», «Г еометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердивш ей необходим ость его
изучения в начальной школе для успеш ного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умнож ение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате
счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны меж ду собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического
действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи меж ду сложением и
вычитанием, умнож ением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных
вычислений. М ладш ие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им
при выполнении некоторых вычислений,
в частности при проверке результатов
арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородны х величин и
соотнош ениями меж ду ними.
Важ ной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их реш ение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень
формируемых обобщ ений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия
функциональной зависимости меж ду величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса
математики.
О собое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечиваю т благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходны х в том или ином отнош ении, а также для рассмотрения
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взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь м еж ду данными и искомым, и осознанно выбирать правильное
действие для её решения. Реш ение некоторых задач основано на моделировании описанных в
них взаимосвязей между данными и искомым.
Реш ение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать реш ение (сначала по действиям, а в дальнейшем
составляя выражение); производить необходим ы е вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает больш ое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Реш ение задач укрепляет связь обучения с жизнью,
углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуж дает у учащихся
интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сю жетное содержание текстовых
задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или
селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину,
уважительное отнош ение к семейным ценностям, береж ное отнош ение к окружающ ему миру,
природе, духовны м ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и соверш енствуется знание основных
математических понятий, отнош ений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических
отношений, пониманию взаимосвязи меж ду компонентами и результатами действий,
осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отнош ений меж ду объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой.
И зучение
геометрического
содержания
создаёт условия для развития
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успеш ного изучения
систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. О своение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты
создаю тся в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
П редметное содерж ание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т. д.), выделять их сущ ественные признаки и свойства, проводить на этой основе
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классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между
величинами, формулировать выводы, делать обобщ ения, переносить освоенные способы
действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отнош ений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотнош ение целого и части, пропорциональные зависимости величин,
взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщ ение и распространение на
расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей,
происходящ их в природе и в общ естве. Это стимулирует развитие познавательного интереса
школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных
способов действий.
И зучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников.
Программа
предусматривает
формирование
умений
действовать
по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
реш ении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.
Развитие
алгоритмического
мышления послужит базой для успеш ного
овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по х о д у выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого
предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно
подтверждать
или опровергать истинность высказанного предположения.
Освоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в хо д е изучения других школьных дисциплин.
М атематические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общ ей картины мира и познания
законов его развития. И менно эти знания и представления необходим ы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.
О бучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия, делать выводы и обобщ ения, доказывать их правильность. О своение курса
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных
классов в познании окружающ его мира.
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Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающ ее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходим ую постепенность
в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорош ие условия для углубления
формируемых
знаний,
отработки
умений
и
навыков,
для
увеличения
степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщ ений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведённы х до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших
школьников обобщ ение учебного материала, понимание общ их принципов и законов, лежащих
в основе изучаемых математических фактов, осознание связей м еж ду рассматриваемыми
явлениями. Сближенное во времени изучение связанных меж ду собой понятий, действий, задач
даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе,
выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2— 4 классах — по 136 ч
(34 учебны е недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достиж ение выпускниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.

начальной

школы

следую щ их

Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отнош ение к
семейным ценностям, береж ное отнош ение к окружающ ему миру.
— Ц елостное восприятие окружающ его мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
— С пособность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения уч ебн о
познавательных и практических задач.
— И спользование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— И спользование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
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изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
— Определение общ ей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущ ности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содерж анием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
сущ ественные связи и отношения меж ду объектами и процессами.
— У мение работать в материальной и информационной среде начального общ его
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содерж анием учебного
предмета «Математика».

Предметные результаты
— И спользование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающ их
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— П риобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
Содержание курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. П редставление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
И змерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотнош ения меж ду единицами измерения однородны х величин. Сравнение и упорядочение
однородны х величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умнож ение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
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арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и
деления). Н ахож дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания. Числовые выражения. П орядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Н ахож дение значения числового выражения.
И спользование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел,
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 •
b, c : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, c : d (d Ф 0), вычисление их значений при
заданных значениях входящ их в них букв. И спользование буквенных выражений при
формировании обобщ ений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.).
Уравнение. Реш ение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотнош ений
меж ду целым и частью, на основе взаимосвязей м еж ду компонентами и результатами
арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Реш ение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умнож ение и деление). Текстовые задачи, содержащ ие отношения «больш е на (в) ...», «меньше
на (в) ...». Текстовые задачи, содержащ ие зависимости, характеризующ ие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет,
количество предметов, общ ий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и
продолжительности события. Задачи на нахож дение доли целого и целого по его доле.
Реш ение задач разными способами.
П редставление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,
квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников
по
соотнош ению
длин
сторон:
разносторонний,
равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
И спользование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических
тел: куб, пирамида, шар.

Г еометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотнош ения меж ду единицами длины. П еревод одних
единиц длины в другие. И змерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
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Периметр. Вы числение периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника
(квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное
и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
П остроение простейш их логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

Материальное обеспечение учебного процесса
Программа
Учебник

Дидактические
средства для
учащихся

М оро М. И., Волкова С. И., Степанова С .В. и др. Математика. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Ш кола России». 1-4 классы
• М оро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник.
Учебник для 1 - 4 классов. В 2 частях, М ., «Просвещ ение».
• М оро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник
для 1 - 4 классов. В 2 частях., М ., «Просвещ ение».
• Волкова С. И. Математика. Контрольные работы.
«П росвещ ение».

1-4 классы, М.,

• Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 - 4
«П росвещ ение».
• Волкова С. И.
«П росвещ ение».

Математика.

Устные

упражнения.

1

класс, М.,

класс,

М.,

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Программа разработана на основе Ф едерального государственного образовательного
стандарта начального общ его образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общ его
образования.
И зучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достиж ение
следую щ их целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающ его мира, своего
места в нём;
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общ ествоведческие,
исторические знания и даёт обучаю щ емуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимы й для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающ его мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общ ественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других
дисциплин. В рамках ж е данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний могут быть успеш но, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общ екультурное единство
российского общ ества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и
для дальнейш его развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающ его
поколения. Курс «Окружающ ий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
способны х оценивать своё место в окружающ ем мире и участвовать в созидательной
деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и общ естве, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающ ем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующ их компетентностей — умений проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю дей, правила здорового
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающ ей природной и социальной среде. П оэтому
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
П редмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному
и эмоционально-ценностному постижению окружающ его мира.
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Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осущ ествлён на основе следую щ их
ведущ их идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
М ногообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. О собое внимание
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно
сущ ествование человека, удовлетворение его материальных и духовны х потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и
живой, внутри живой природы, меж ду природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейш ее значение для осознания
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейш ей
взаимозависимости лю дей имеет включение в программу сведений из области экономики,
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отнош ения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущ его, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному
достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающ ий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую инф ормационно-об
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общ ественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающ его мира. Для успеш ного решения задач курса
важны экскурсии и учебны е прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающ ие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень больш ое
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущ ими идеями особое значение при реализации
программы имею т новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отнош ения к миру природы и поведения в нём,
оценку поступков других лю дей, выработку соответствую щ их норм и правил, которая
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической
этике.
Учебный курс «Окружающ ий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающ его мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую щ им стержнем этого
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процесса. В от почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или
иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общ ении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемы е на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домаш них опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса
• П рирода как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающ его мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в М еж дународное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
ж изнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отнош ении к природе, историко
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —
по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Освоение

курса

«Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиж ение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению , истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющ емся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучаю щ егося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, береж ному отнош ению к материальным и духовны м
ценностям.
И зучение

«Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф 
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебны х и практических
задач;
7) активное использование речевых
средств
и средств
информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общ ей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущ ности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающ ий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
сущ ественные связи и отношения меж ду объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общ его
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При

курса

изучении

курса

«Окружающий

мир»

достигаются

следую щ ие

предметные

результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
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3) осознание целостности окружающ его мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю дей, норм
здоровьесберегаю щ его поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступны х способов изучения природы и общ ества (наблю дение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар
хивов, от окружающ их лю дей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающ ем мире.

Содержание курса
Человек и природа
П рирода — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещ ество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающ ем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. П ростейш ие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общ ее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейш ие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращ ение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращ ение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
П огода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Н аблю дение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общ ее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). О собенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водны е богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водны е богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
В оздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. П олезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
береж ное отнош ение лю дей к полезным ископаемым. П олезные ископаемые родного края (2— 3
примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходим ы е для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Н аблю дение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущ ие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни лю дей, береж ное отнош ение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобны е и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходим ы е для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. О собенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домаш ние животные. Роль животных в природе и
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жизни лю дей, береж ное отнош ение человека к животным. Ж ивотные родного края, названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщ ества. Природные сообщ ества родного края
(2— 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общ ее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю дей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающ ей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. П осильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. М еждународная Красная книга. М еждународны е экологические
организации (2— 3 примера). М еж дународны е экологические дни, их значение, участие детей в
их проведении.
О бщ ее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в ж изнеде
ятельности организма. Гигиена систем органов. И змерение температуры тела человека, частоты
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающ их его людей. Внимание, забота, уважительное отнош ение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность лю дей, которые объединены общ ей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общ ей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа ж изнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. П онимание того, как
складывается и развивается культура общ ества и каждого её члена. О бщ ее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотнош ения человека с другими людьми. Культура общ ения с представителями разных
национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общ ее представление о челове
ческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотнош ения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощ и взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. И мена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Д уховно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
М ладший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращ ение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения меж ду ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотнош ений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общ ественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный
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бю джет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. П ростейш ие
экологические прогнозы. П остроение безопасной экономики — одна из важнейших задач
общества.
Природные богатства и труд лю дей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолю бие как общ ественно значимая ценность в культуре народов
России и мира. П рофессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда
и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ц енностно-смы словое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Г осударственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права
ребёнка.
П резидент Российской Ф едерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общ ества как средство укрепления общ ественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей меж ду соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День П обеды , День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. О формление плаката или стенной
газеты к общ ественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
М осква — столица России. Святыни М осквы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори
ческих событий, связанных с М осквой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение М осквы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — М едный всадник, разводные мосты через Н еву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию , их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отнош ение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. П роведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. О со
бенности труда лю дей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края. П роведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Н аиболее важные и яркие события общ ественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, М осковское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традиций лю дей в разные исторические времена.
Вы дающ иеся лю ди разных эп ох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. П осильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
Страны и народы мира. О бщ ее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте,
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столица, главные достопримечательности. Бережное отнош ение к культурному наследию
человечества — долг всего общ ества и каждого человека.

Правила безопасной жизни
Ц енность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Н омера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращ ения с
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, дом е и его окрестностях (балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с
незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращ ении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающ их лю дей — нравственный долг каждого
человека.

Материальное обеспечение учебного процесса

Учебник

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Ш кола России». 1-4 классы
• Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 1 - 4 классов. В 2
частях, М ., «Просвещ ение».
• Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. для 1 - 4 классов. В
2 частях, М ., «П росвещ ение»

Дидактические
средства для
учащихся

• Плешаков А. А ., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные
работы. 1 класс, М ., «Просвещ ение».

Программа

• Плешаков А. А ., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1
класс, М ., «Просвещ ение».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Цель учебного предмета «И зобразительное искусство» в общ еобразовательной школе
— формирование худож ественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотнош ений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное
и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости душ и ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Ф едерального государственного
образовательного стандарта начального общ его образования и Концепции духовн о
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных
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— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного
искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постиж ение роли
художника
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общ ества и человека.
Систематизирующ им
методом
является
выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа худож ественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорош о
им понятных, интересных и доступны х видов худож ественной деятельности: изображение,
украшение, постройка. П остоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида худож ественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные
искусства, декоративно-прикладные искусства. О дновременно каждый из трех видов
деятельности присутствует при создании лю бого произведения искусства и поэтому является
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не
по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
худож ественной
деятельности.
Вы деление
принципа
худож ественной
деятельности
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека,

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Н еобходим о иметь в виду, что в начальной школе три вида худож ественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера И зображения, Украшения и
Постройки. Они помогаю т вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность
искусств в окружающ ей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром худож ественно-эмоциональной культуры.
П редмет «И зобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций
худож ественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающ его мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт худож ественной культуры) имею т творческий характер. Учащиеся осваивают
различные худож ественны е материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,
стеки, ножницы и т. д.), а также худож ественны е техники (аппликация, коллаж, монотипия,
лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимы м условием формирования
личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного худож ественного мышления детей.
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходим а работа со словарями, поиск разнообразной худож ественной
информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащ ихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественны й
образ, выражая свое отнош ение к реальности.
Н аблю дение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем,
выражения своего отнош ения на основе освоения опыта худож ественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общ ей задаче, создаю т условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной
темы. Этому способствую т также соответствующая музыка и поэзия, помогающ ие детям на
уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «И зобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой

деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общ его панно или постройки.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общ ие
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейш его творчества и уверенность в своих
силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, даю т
яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуж дение работ товарищей, результатов коллективного творчества и
индивидуальной
работы
на уроках;
изучение
худож ественного
наследия;
подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).
Художественны е знания, умения и навыки являются основным средством приобщ ения к
худож ественной культуре. Средства худож ественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение худож ественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, общ еству,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное
значение имеет познание худож ественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане
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Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной
школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2— 4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель худож ественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающ ая роль программы состоит также в воспитании гражданственности
и патриотизма . П реж де всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться
с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общ ечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяю щ ие всех
лю дей планеты. П рирода и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека , роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса .
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности долж но служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека , способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживани я.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущ ена
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отнош ение к миру.
Особый характер худож ественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
худож ественны х действий. Для этого необходим о освоение худож ественно-образного языка,
средств худож ественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание долж но быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение худож ественного опыта поколений
и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные,
предмета

метапредметные

и предметные

результаты

освоения

учебного

В результате изучения курса «И зобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «И зобразительное искусство»:
■ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
■ уважительное отнош ение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
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■ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общ ества и каждого отдельного
человека;
■ сформированность
эстетических
чувств,
худож ественно-творческого
мышления,
наблюдательности и фантазии;
■ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общ ении с искусством,
природой, потребностей в творческом отнош ении к окружающ ему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
■ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы
в команде одноклассников под руководством учителя;
■ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общ им замыслом;
■ умение обсуждать и анализировать собственную худож ественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной
и практической творческой деятельности:
■ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
■ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
■ использование средств информационных технологий для решения различных уч ебн о
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
■ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных худож ественно-творческих
задач;
■ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
■ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в худож ественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
■ знание видов худож ественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
■ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
■ понимание образной природы искусства;
■ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающ его мира;
■ применение худож ественны х умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
■ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
■ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сю жетах и выразительных средствах;
■ усвоение названий ведущ их художественных музеев России и худож ественны х музеев своего
региона;
■ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
■ способность использовать в
худож ественно-творческой
деятельности
различные
художественны е материалы и худож ественны е техники;
■ способность передавать
в
худож ественно-творческой
деятельности
характер,

89

эмоциональные состояния и свое отнош ение к природе, человеку, обществу;
■ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественны й образ;
■ освоение умений применять в худож ественно— творческой
деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
■ овладение
навыками
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками

изображения средствами аппликации и коллажа;
■ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
■ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную худож ественную
культуру;
■ изображение в творческих работах
особенностей худож ественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
■ умение узнавать и называть, к каким художественны м культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
■ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
■ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
■ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
■ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШ АЕШ Ь И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всю ду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщ ение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщ ение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Д ом снаружи и внутри.
Строим город.
В се имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщ ение темы).
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. У мение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщ ение темы).

ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работают художники
Три основные краски -красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для худож ника лю бой материал может стать выразительным (обобщ ение темы).

Реальность и фантазия
И зображение и реальность.
И зображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера И зображения,
(обобщ ение темы).

украшения

и

Постройки

всегда

работают

вместе

чувства,

мысли,

О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
И зображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает
настроение, свое отнош ение к миру (обобщ ение темы).

свои

Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодны е цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщ аю щ ий урок года.

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
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Твои игрушки придумал художник.
П осуда у тебя дома.
М амин платок.
О бои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал худож ник в нашем дом е (обобщ ение темы).

Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал худож ник на улицах моего города (села) (обобщ ение темы).

Художник и зрелище
Х удож ник в цирке.
Х удож ник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиш а и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщ ение темы).

Художник и музей
М узеи в жизни города.
И зобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщ ение темы).

КАЖДЫЙ
НАРОД
—
ХУДОЖНИК
(ИЗОБРАЖЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства
П ейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщ ение темы).

Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщ ение темы).
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УКРАШ ЕНИЕ,

Каждый народ — художник
Страна В осходящ его солнца. Образ худож ественной культуры Японии.
И скусство народов гор и степей.
Образ худож ественной культуры Средней Азии.
Образ худож ественной культуры Древней Греции.
Образ худож ественной культуры средневековой Западной Европы.
М ногообразие худож ественны х культур в мире (обобщ ение темы).

Искусство объединяет народы
В се народы воспевают материнство.
В се народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Ю ность и надежды.
И скусство народов мира (обобщ ение темы).

Материальное обеспечение учебного процесса
Программа

Неменский Б. М ., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. И зобразительное
искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Н еменского. 1-4 классы
• Неменская Л. А. / П од редакцией Н еменского Б. М. И зобразительное
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс, М.,
«Просвещ ение».
• Коротеева Е. И. / П од редакцией Н еменского Б. М. И зобразительное
искусство. И скусство и ты. 2 класс, М ., «Просвещ ение».

Учебник
• Горяева Н. А ., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / П од редакцией
Н еменского Б. М. И зобразительное искусство. И скусство вокруг нас. 3
класс, М ., «Просвещ ение».
• Неменская Л. А. / П од редакцией Н еменского Б. М. И зобразительное
искусство. Каждый народ - художник. 4 класс, М ., «Просвещ ение».
• Неменская Л. А. / П од редакцией Н еменского Б. М. И зобразительное
искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс, М ., «П росвещ ение».

Дидактические
средства для
учащихся

• Горяева Н. А ., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / П од редакцией
Н еменского Б. М. И зобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 2 класс, М ., «Просвещ ение».
• Горяева Н. А ., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / П од редакцией
Н еменского Б. М. И зобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 3 класс, М ., «Просвещ ение».
• Неменская Л. А. / П од редакцией Н еменского Б. М. И зобразительное
искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс, М ., «П росвещ ение».

ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка

93

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общ его образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной
ступени образования.
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной худож ественно
творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создаю т
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступны х материалов,
современных информационных технологий, необходим ы х в повседневной жизни современного
человека.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успеш но
реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и
интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных
способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной
и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним
относиться. Эта ж е среда является для младшего школьника условием формирования всех
элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения
результата и пр.).
Практико-ориентированная
направленность
содержания
учебного
предмета
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других
учебны х предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащ ихся на уроках технологии создаёт уникальную основу
для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достиж ении цели или как
авторы оригинальной творческой идеи, воплощ ённой в материальном виде). В результате на
уроках технологии могут закладываться основы трудолю бия и способности к самовыражению,
формироваться
социально
ценные
практические
умения,
опыт
преобразовательной
деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успеш ной
социализации.
Возмож ность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся
и для социальной адаптации в целом.

Общая характеристика курса
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность
познавать
и
исследовать
неизвестное,
активность,
инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащ ение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
И зучение технологии в начальной школе направлено на реш ение следую щ их задач:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств;
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразую щ ей деятельности человека;
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— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразую щ ей, художественно-конструкторской
деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе реш ения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого
мышления
(на
основе
решения
худож ественны х
и
конструкторско
технологических задач);
— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование (предвосхищ ение будущ его результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их
социальным значением, историей возникновения и развития;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходим ой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции — процесс творческой деятельности мастера, худож ника на всех этапах (рождение
идеи, разработка
замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация),
целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющ их
средств худож ественной выразительности, комбинирование худож ественны х технологий.
Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающ его мира,
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как
источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту,
творчестве, а также в технических объектах.

Содержание
учебного
предмета
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в
форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как
первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско
технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей
тетради) развивают творческие способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейш ие технологические
проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уж е усвоенные
предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные
упражнения, с помощью которых учащиеся делаю т открытия новых знаний и умений для
последую щ его выполнения изделий и проектов.
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5. Изготовление изделий не есть цель урока. И зделия (проектная работа) лишь средство для
решения конкретных учебных задач. Вы бор изделия не носит случайный характер, а отвечает
цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в
соответствии с изучаемыми темами. Л ю бое изготавливаемое изделие доступно для выполнения
и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть
открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последую щ его его изготовления. Это
обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и
исключает домаш ние задания.
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на
основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а
дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное,
самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках
работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять
их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками
информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для
этого необходим о развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и
неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их
них, проверить его и оценить полученный результат,
а в случае необходим ости повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблю дение, размышление, обсуж дение, открытие
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации
и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е.
делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким
образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник
использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последую щ им обобщ ением
и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения,
а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения
каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение
пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных
технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют
изготовление предлагаемых далее изделий, помогаю т наглядно, практически искать
оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного
выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов
решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы,
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Оценка деятельности учащихся осущ ествляется в конце каждого урока. Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в
целом;
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.
П редпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуж дений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к
обучению ,
стимулирующ им
поиск
и
самостоятельное
реш ение
конструкторско
технологических и декоративно-художественны х задач, опорой на личный опыт учащихся и
иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—
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2
классах,
рубрика
«Конструкторско-технологические
задачи»
в 3— 4
классах),
активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой
основе создаю тся условия для развития у учащ ихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять
известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной
деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических,
конструктивных и технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуж дением худож ественны х образцов
культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность
учащ ихся
на уроках
первоначально
носит
главным
образом
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно
творческих, обобщ аю щ его характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в
доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих
черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться
информацией. Она предполагает включение учащ ихся в активный познавательный и
практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущ ем изделии — его назначении, выборе конструкции, худож ественны х
материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности
выполнения) до практической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
— простейш ие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям 1);
— реш ение доступны х конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
поиск недостаю щ ей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих худож ественны х задач (общий дизайн , оформление);
— простейш ее проектирование (принятие идеи, поиски отбор необходим ой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии,
представление (защита) процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами
учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока.
В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный
или коллективный характер.

Описание места учебного курса в учебном плане
Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2— 4 классы — по 34 часа), так и на 2
часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2— 4 классы — по 68 часов).
Два часа в неделю могут быть реализованы как два урока технологии или один урок технологии
и одно внеурочное занятие в рамках часов, отведённых на худож ественно-эстетическую ,
общ ественно полезную и проектную деятельность. При одночасовом планировании уроков
технологии в каждом классе для выполнения объёмных изделий рекомендуется организовывать
работу парами или малыми группами.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных
установок: внимательное и доброжелательное отнош ение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность
прийти
на
помощь,
заботливость,
уверенность
в
себе,
чуткость,
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доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
самоуважение,
ответственность, уважительное отнош ение к культуре всех народов, толерантность,
трудолю бие, уважительное отнош ение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка,
учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию,
выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической
задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходим ую корректировку в ходе
практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций
(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщ ения, установления аналогий, подведение
под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств
(речевая деятельность и навыки сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразую щ ей деятельности
человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование
приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных
знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).Элементарные
общ ие
правила
создания
предметов
рукотворного
мира
(удобство,
эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отнош ение
к природе как источнику сырьевых ресурсов. М астера и их профессии, традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общ ее представление). Анализ задания, организация
рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещ ение на рабочем месте
материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осущ ествление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Н есложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Вы полнение доступны х работ
по самообслуживанию, домаш нему труду, оказание помощ и младшим, сверстникам и
взрослым.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
О бщ ее понятие о материалах, их происхождении. И сследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. М ногообразие материалов и их практическое применение в
жизни.
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П одготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствую щ их способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), знание и соблю дение правил их рационального и безопасного
использования.
О бщ ее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходим ы х дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с
помощью линейки, угольника, циркуля) , обработка материала (отрывание, резание ножницами и
канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация
и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с

опорой на неё.
И спользование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейш ий чертёж, эскиз, развёртка, схема (их

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с
опорой на простейш ий чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейш ему чертежу
или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование.
О бщ ее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). И зделие,
деталь изделия (общ ее представление). П онятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования
к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
модели, рисунку , простейш ему чертежу и по заданным условиям (конструкторско

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
Материальное обеспечение учебного процесса
Программа
Учебник
Дидактические
средства для
учащихся

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Ш кола России». 1-4 классы
• Лутцева Е. А ., Зуева Т. П. Технология. Учебник для 2 - 4 классов. В 2
частях, М ., «Просвещ ение».
• Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. Для 1 - 4
классов, М ., «Просвещ ение».

Примечание:
Требования к результатам освоения программы отдельных учебных предметов
конкретизируются применительно к учащимся с ЗПР, обучаю щ ихся совместно с другими
учащимися в соответствии с их потенциальными возможностями и особыми образовательными
потребностями.

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс)
Основное содержание предметной области
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей,

один

из которых изучается по

выбору родителей

(законных представителей)

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской

культуры»,

«Основы

иудейской

культуры»,

«Основы мировых религиозных

культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. В о что верят
православные

христиане.

Д обро

и

зло

в

православной

традиции.

Золотое

правило

нравственности. Любовь к ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический
язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное

искусство),

православный

календарь.

Праздники.

Христианская

семья

и ее

ценности.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк М ухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. В о что верят правоверные
мусульмане. Д обро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие и сострадание. Столпы
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
М усульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхож дение и особенности
проведения. И скусство ислама.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия - наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы.

Буддийские

святыни.

Буддийские

священные

сооружения.

Буддийский

храм.

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. И скусство в буддийской культуре.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма.

Классические

тексты

иудаизма.

Патриархи

еврейского

народа.

Пророки

и

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство.
Суббота (Ш абат) в иудейской традиции. И удаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
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календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции.
Ц енности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения.

И скусство

Нравственные

заповеди

в религиозной
в

религиях

культуре.

мира.

Религии

Религиозные

России.

Религия

и

мораль.

ритуалы.

Обычаи

и

обряды.

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. М илосердие, забота
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общ ества и отнош ение к ним разных религий.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия - наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль

гражданина.

Образцы

нравственности

в культуре

Отечества.

Трудовая

мораль.

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Вы сш ие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. М етодика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. М етоды
нравственного самосовершенствования.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.
Обучающиеся по своему желанию

и с согласия родителей(законных представителей)

выбирают для изучения один из модулей.

2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания

В опрос 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 ещ ё более
осложняется: представления детей о главных человеческих духовны х ценностях вытесняются
материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные,
"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего
школьного возраста. П еред семьёй, общ еобразовательной школой стоит задача воспитания
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящ ее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами окружающ их его людей. Реш ение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьника.
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся М А О У СШ № 42
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Ф едерального
государственного образовательного стандарта начального общ его образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с
учётом реализации используемых УМ К и опыта воспитательной работы, по следую щ им
направлениям деятельности учащихся :
•
•
•
•
•

познавательная деятельность;
худож ественное творчество;
военно-патриотическое направление;
спортивно-оздоровительная деятельность;
досугово-развлекательная деятельность.

Цель - создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для
жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.
Д остижению поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания
школьников будет способствовать реш ение следую щ их основных задач :
• создать и поддерживать воспитывающий уклад школьной жизни;
• реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших
школьников на уроке;
• реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности младших школьников;
• создание ситуации успеха через блок дополнительного образования;
• создание условий для личностного роста детей «Группы риска»;
• начать процесс формирования коллективов в классах младших школьников;
• наладить социальное партнерство образовательного учреждения с семьями младших
школьников; (наладить социальное партнерство с семьей);
•

наладить методическую работу, направленную
квалификации педагогов в сфере воспитания.

Социально
школьниками:
•

•

•
•

•
•

значимые

нормы

и

на

традиции,

повышение

профессиональной

приобретаемые

младшими

по - добром у относиться к людям, уметь сопереживать, проявлять сострадание к
попавшим в беду; стремиться устанавливать хорош ие отнош ения со взрослыми и
другими детьми: в классе, в школе, во дворе, в посещ аемых кружках или спортивных
секциях; уметь при необходим ости поступаться своим благополучием ради другого
человека: прощая собственные обиды, защищая слабых, помогая старым и
беспомощ ным людям;
терпимо и уважительно относиться к людям иной расы, национальности, религии, иного
имущ ественного положения, иного физического, психического или умственного
развития;
следовать правилам личной гигиены, соблюдать режим дня, вести здоровый образ
жизни;
быть уверенным в себе, открытым и общительным; не стесняться быть чем-то
непохож им на других; уметь выражать свои интересы, отстаивать свое мнение, быть
самостоятельным;
любить свою родину, отожествлять себя с нею, знать и уважать ее историю, культуру;
беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе или в
собственной квартире, заботиться о домаш них питомцах в школьном живом уголке или
у себя дома, помогать бездомны м кошкам и собакам; подкармливать птиц в морозные
зимы, не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы;
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•
•
•
•

проявлять миролюбие, не затевать драк и конфликтов, стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к кулакам;
стремиться узнать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, книги;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в своих учебных
занятиях, так и в домаш них делах;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым.

Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания школьников на
ступени начального образования
1. Принцип определяющего значения детско-взрослой общности.
Д уховно-нравственное развитие и воспитание школьника может осуществляться только
в общ ностях, которые он образует со значимым для него взрослым. Детско-взрослая общ ность
- это источник всякого личностного развития ребенка, и это развитие будет тем эффективнее,
чем сильнее школьники будут переживать чувство своей общ ности с педагогом, чувство
причастности к тому, что они вместе с ним делаю т и о чем говорят. Чем больш е количество
таких общ ностей, будет объединять педагога и ребенка, тем результативнее будет процесс
воспитания.

2. Принцип совместности деятельности педагогов и школьников.
Д уховно-нравственное развитие и воспитание школьников долж но осуществляться
только в процессе совместной деятельности детей и взрослых: познания, проблем но
ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма, худож ественного творчества, социального
творчества и т.п. - при условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой
деятельности и превращения ребенка в субъекта этой деятельности. Только в совместной
деятельности могут образовываться воспитывающие детско-взрослы е общ ности и только в ней
педагог может создавать благоприятные условия
для приобретения детьми социально
значимых знаний, развития их социально значимых отнош ений и накопления ими опыта
социально значимых действий.

3. Принцип системной организации воспитания.
Этот принцип предполагает преодоление фрагментарности воспитательной работы,
состоящ ей подобно лоскутному одеялу из разноцветных, малосвязанных, а иногда и
разнонаправленных мероприятий. Принцип системности требует рассмотрения всех
компонентов воспитания не изолированно, а в их взаимосвязи: четкой ориентации
воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, адекватного подбора содержания и
форм воспитания, логичного «перетекания» одних воспитывающих дел в другие.

4. Принцип гуманистической направленности воспитания.
Гуманизм полагает человека наивысшей общ ественной ценностью. Более того, он
постулирует
принцип
самоценности
человека,
подчёркивающий
отсутствие
всякой
необходим ости в каком бы то ни было обосновании или оправдании этой ценности. В
современной
школе
воспитание
должно
быть
гуманистическим:
гуманистически
ориентирующим, то есть ориентирующ им ребёнка на ценности гуманизма, и гуманистически
ориентированным, то есть ориентированным на ребёнка как на главную для воспитателя
ценность.

5. Принцип опоры на педагогический авторитет.
В младшем школьном возрасте, как ни в одном другом, ребенок наиболее чувствителен к
влиянию на него личности педагога, что требует от последнего особой осторож ности в словах и
действиях. В едь все это может иметь непосредственное отражение в личности воспитанника установки взрослых (а тем более учителя) воспринимаются младшим школьником
некритически и зачастую как истина в последней инстанции. В этом таится и огромный
воспитательный потенциал, и огромная опасность.

6. Принцип учёт а возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей школьников.
О рганизуемое в школе воспитание долж но согласовываться с общ ими законами
человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным
особенностям ребёнка.
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7. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похож им на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы лю дей (а
также природных явлений, живых и неживых сущ еств в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
8. Принцип диалогического общения_ В формировании ценностных отнош ений большую роль
играет диалогическое общ ение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общ ения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
9. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучаю щ ихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общ ественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучаю щ ихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? П онимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общ ественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. П ридаёт ему жизненную , социальную, культурную,
нравственную силу педагог в совместной педагогической работе образовательного учреждения,
семьи и других институтов общества.

Содержание и формы деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
школьников на ступени начального общего образования
I. Создание воспитывающего уклада школьной жизни:
•

•
•
•
•
•
•

Культивирование партнёрского, уважительного, доброжелательного стиля общ ения как
меж ду педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообщ ества
школы.
Личный пример администрации, педагогов, технического персонала школы, старших
школьников.
Регулярное обсуж дение проблем общ ения на планёрках, педагогических советах,
методических объединениях, родительских собраниях, классных часах.
Выработка в классных коллективах правил общения, с целью создать психологически
комфортную обстановку, условие для успеш ной адаптации малыша в классе.
Организация классными руководителями специальных занятий по отработке навыков
конструктивного общения.
Реализация проекта «Открытая библиотека. Чтение +»
Экскурсионная деятельность.
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•
•
•
•

•

•

Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспитательной
направленности.
Общешкольные классные часы, направленные на воспитание в школьниках патриотизма.
Участие в
школьных субботниках. Позволяет воспитать в младшем школьнике
уважение к труду, береж ного отношения к школе, своему труду и труду других людей.
М ежвозрастные игры на переменах: коммуникативные, пантомимические, подвижные и
пр. игры, направленные на сплочение детей из разных классов, снятие напряжения,
создание атмосферы дружбы и общ ей радости.
П оддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих ребёнка в мир
школьной жизни, формирующ их чувство школьного патриотизма, причастности к тому,
что происходит в образовательном учреждении.
Спортивные и игровые зоны для младших школьников на территории школьного
участка.

План
традиционных школьных мероприятий

3 четверть

1 четверть

Месяц

Форма проведения

сентябрь

Начало учебного
года

октябрь

День учителя

октябрь

Посвящ ение в
первоклассники

ноябрь

Н еделя матери

декабрь

Новый год

•
•
•

Украшение школы;
Н овогодний бал
Н овогодние мероприятия совместные с родителями.

29 января

Рождественские
дни

•
•

Суриковские дни
Конкурс рисунков

февраль

Месячник
Защитника
Отечества

март

Праздник весны
и красоты
День семьи

апрель

4 четверть

Праздник

май

Талант

май

День П обеды

май

П оследний
звонок в
выпускных

•
•
•
•

Праздничная линейка 1 сентября
мероприятия «Неделя здоровья»
выставка поделок «О сенние фантазии»
Акция «П омоги пойти учиться»
День самоуправления
Праздничный концерт
Праздник
Реализация проекта «Открытая библиотека.Чтение +»

•

Комплекс праздничных мероприятий

• Комплекс соревнований по военно-спортивным играм
• Праздник песни и строя
• Ш оу-конкурс «А,ну-ка,парни!»
Ш оу-конкурсы ,поздравления
•

Комплекс мероприятий

• Участие в фестивале семей
Ц еремония
награждения
учащихся,
победителей
конкурсов различных уровней. Вручение знака «М удрая
сова» по итогам конкурса «Лучший ученик».
• Комплекс мероприятий
• Праздничный концерт
Торжественная линейка
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Июнь

классах
Выпускной

Ц еремония вручения аттестатов

II. Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности младших
школьников на уроке
Воспитывающий потенциал урока в нашем образовательном учреж дении реализуется через:
побуж дение школьников соблю дать принятые у нас нормы поведения на уроке и правила
общ ения с учителями и сверстниками; привлечения внимания школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроке явлений; постановку перед школьниками и обсуж дение вместе с
ними поведенческих, нравственных или социальных проблем, связанных с тематикой
школьных уроков; насыщение учебных игр ценностным содержанием и моделирование в них
нравственных или социальных проблем, которые предстоит решать учащимся и т.п.
Одним из ведущ их положений стандарта является ориентация содержания

образования на формирование семейных
нравственного богатства российского народа.

ценностей,

культурного,

духовного

и

Эта задача решается средствами всех учебны х предметов, среди которых особое место
занимает курс «Окружающий мир» , где формирование семейных ценностей является одной из
приоритетных задач. О собенность курса состоит в том, что познание окружающ его мира
предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого
и ребёнка в семье.
Учебники « Русский язык » несут особое отнош ение 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 «тексты мастеров худож ественного 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 художественны ми произведениями, которому помогаю т 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 обогащ ён
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогаю т решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
О бучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Учебники « Английский язык » учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
воспитывают толерантное отнош ение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
О собое место занимает курс « Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению , формированию нравственных ориентаций в связи с
религиозно-культурным просвещ ением учащихся; созданию у них определенного запаса
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систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных
идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовном у наследию своего
народа. О собое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и
правилами, выработанными общ еством. В учебниках это иллюстрируется примерами из
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций
предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли
этот выбор с реальными делами в классе, дома.

III. Реализация
школьников

воспитательного

потенциала

внеурочной

деятельности

младших

Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников в
образовательном учреж дении используются следую щ ие виды внеурочной деятельности и
формы ее организации:

1. Познавательная деятельность
Познавательные экскурсии, организуемые в рамках сущ ествую щ ей в каждом классе программы
внеурочной деятельности и направленные на развитие познавательных интересов младших
школьников, приобщ ение их к культурным ценностям прош лого и настоящего, воспитание
ценностного отношения к культуре и истории своей страны.

2. Проблемно-ценностное общение.
Классные часы ориентированы на разъяснение, объяснение и обучение. Основная задача
состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить
задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.

3. Трудовая деятельность
Занятия в студии «Бумажная пластика» направлены на разработку и реализацию детьми
индивидуальных проектов в этой сфере с целью развития творческих способностей младших
школьников, воспитания у них и трудолю бия и уважительного отношения к труду.

4. Художественное творчество
ИЗО — студия школы направлена на развитие худож ественны х способностей ребёнка.

5. Спортивно-оздоровительная деятельность
Секции: легкая атлетика, ОФП.волейбол, футбол, фитнес, занятия в народном ансамбле
«Русичи»направленны на физическое развитие и оздоровление школьников, воспитание у них
силы воли, ответственности, чувства уважения к другим людям, формирование установок на
защиту слабых.

^.Ф орм ирование коллективов в классах младших школьников
Коллектив класса является эффективным средством воспитания школьников и важной
средой
их
духовно-нравственного
развития.
В
начальной
школе
процесс
коллективообразования в классах только начинается. У спеш ному осущ ествлению этого
процесса в нашем образовательном учреждении будут способствовать:
•
•
•
•

Инициирование и поддержка детского самоуправления, распределение сфер полномочий
и ответственности меж ду детьми в каждом классе, детской организации «Олимпиец»
Игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными
руководителями совместно со школьным психологом.
Внутриклассные КТД.
Дни Здоровья, организуемые классными руководителями для наблюдения за природой,
сплочения классных коллективов.

Социальное партнерство образовательного учреждения с семьями младших школьников
Для установления партнерских взаимоотнош ений с семьями учащихся
образовательном учреж дении используются следую щ ие формы работы:
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в нашем

•
•
•

Совместные праздники и мероприятия при участии родителей.
Консультации психологов и педагогов для родителей.
Тематические родительские собрания, проходящ ие в режиме дискуссий по наиболее
острым проблемам обучения и воспитания младших школьников, например:
в 1 классе : «Семья и школа», « Воспитание в семье» ,«О поощ рении и наказании в семье»;
во 2 классе : «Как развивать ответственность в наших детях. Уровни и составляющие
ответственности», «Воспитание личностных качеств», «Как готовить домаш ние задания»
в 3 классе : «Сотрудничество школы и семьи», «Семейные гостиные»;
в 4 классе : «Правила поведения в школе и в общ естве», «П оощ рение и наказание»,
«Патриотическое воспитание младших школьников в семье».
• П остоянно действую щ ие консультации для родителей будущ их первоклассников в
рамках субботней школы «Букварёнок».

Методическая работа, направленная на повышение профессиональной квалификации
педагогов в сфере воспитания

П роведение педагогических советов, обучаю щ их семинаров, мастер-классов, круглых столов,
дискуссий, по следую щ им вопросам воспитания:
•
•
•
•
•
•

«Развития младших школьников через работу детской организации «Олимпиец» ;
«Как разработать программу внеурочной воспитывающей деятельности?» (заседание
методического объединения );
«Эффективные формы воспитательной работы» (педсовет);
«Реализация воспитательного потенциала урока» (круглый стол);
«Д етское самоуправление в классах младших школьников» (круглый стол);
«4-й класс: воспитательные результаты и проблемы» (ПМПк).

Регулярные собеседования заместителя директора по воспитательной работе с
классными руководителями, педагогами дополнительного образования, воспитателями ГП Д по
вопросам планирования их работы (сентябрь каждого года) и реализации ими этих планов (май
июнь каждого года).

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
школьников
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников по
трем уровням.

Результаты первого уровня - приобретение младшими школьниками социально
значимых знаний:
• о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества;
•
•
•
•

о нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического образа
жизни;
о нормах и традициях миротворческой деятельности человека;
о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его взаимодействия
с культурными ценностями прошлого и настоящего;
о нормах и традициях познавательно деятельности человека и его поведения в
информационном пространстве;
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•
•
•
•
•

о нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осущ ествлением человеком
трудовой деятельности;
о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми;
о
нормах
и
традициях
поведения
человека
в
многонациональном,
многоконфессиональном, многокультурном обществе.
о нормах и традициях здорового образа жизни;
о нормах и традициях, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией
человека.

Результаты второго уровня - развит ие социально значимых отношений младших
ш кольников:
• развитие ценностного отношения к Отечеству;
•
•
•
•
•
•
•

•
•

развитие ценностного отношения к природе, береж ного отнош ения к ее богатствам;
развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне и насилию;
развитие ценностного отношения к труду и людям труда;
развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре
поведения;
развитие ценностного отношения к знанию;
развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного, милосердного,
сострадательного отношения к человеку;
развитие ценностного отношения к иным людям, к людям иной культуры,
национальности, веры, негативного отношения к различным формам расизма, фашизма и
ксенофобии;
развитие ценностного отношения к здоровью;
развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувства
самопринятия, повышение самооценки школьников.

Результаты третьего уровня - накопление младшими школьниками опыта социально
значимого действия:
• уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
•
•
•

воспитания и социализации Опыта самообслуживания и самоорганизации;
опыта организации совместной деятельности с другими школьниками;
опыта принятия на себя ответственности за дело и других людей;
опыта волонтерской (добровольческой) деятельности.

Оценка результатов реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
может проводиться по данным диагностикам:
1) Диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н. П. Капустиной, Л. М.

Фридмана).
2) Диагностика

межличностных отнош ений

«Настоящий друг»

(методика

А.

С.

Прутченкова).
3) И зучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история,
или М оё отнош ение к людям» (методика Н. Е. Богуславской); - диагностика уровня
воспитанности школьника (методика Н. П. Капустиной, Л. М. Фридмана).
4) Диагностика межличностных отнош ений «Настоящий друг»
(методика А. С.

Прутченкова).
5) И зучение представлений учащ ихся о нравственных качествах «Незаконченная история,
или М оё отнош ение к людям» (методика Н. Е. Богуславской).
6) Диагностика уровня товарищества и взаимопомощ и (методика С. Г. Макеевой ).
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7) Диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорош о и что
такое плохо?» (методика Л. М. Фридмана).
8) Диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р. Р.

Калининой).
9) Письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам
нравится в мальчиках и девочках?».
10) Диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуж дение статей,
отрывков и худож ественны х произведений, сказок).
11) Диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М. А.

Тыртышной).
12) Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.

Качество управления воспитательным процессом
Для оценки качества управления воспитательным процессом используется критерий
реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: планирования,
организации, мотивации и контроля. Сама же оценка производится по следую щ им показателям:
• планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в
образовательном учреждении и с привлечением различных представителей
школьного сообщества;
• четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между
педагогами,
организующ ими
воспитательный
процесс
в
образовательном
учреждении, а также понимание ими своих должностных инструкций;
• поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны
администрации образовательного учреждения;
• осущ ествление
грамотного внутришкольного
контроля
и
проблем но
ориентированного анализа состояния воспитания в образовательном учреждении.
Осуществляет оценку директор образовательного учреждения совместно с представителями
органа управления образованием или методического центра.
О сновной используемый метод - экспертиза, а источником необходим ой для экспертной
оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов.
Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для ранжирования,
составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для кого бы
то ни было давления на детей, родителей или педагогов школы.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у
обучаю щ ихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающ их
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствую щ их познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Основная цель - сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучаю щ ихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствую щ их познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общ его образования.

Задачи:
•

сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
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•

•

•
•
•
•

•
•
•

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общ ения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о сущ ествовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и береж ное отнош ение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
обучить безопасном у поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Программа М А О У СШ № 42 сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей :
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающ ей временной разрыв меж ду воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым меж ду
начальным и сущ ественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучаю щ ихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
сущ ественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходим ость лежать в постели, болезненные уколы).
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:
• актуальности (отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией);
• доступности (в соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание
изложения гигиенической информации
теоретического характера с примерами и
демонстрациями, что улучш ает его восприятие. Предусматривает использование
ситуационных задач с необходим остью выбора и принятия решения, ролевых игр,
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен);
• положительного ориентирования (в соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, то есть
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•
•

•

демонстрация положительных примеров, более эффективна, чем акцент на
отрицательных последствиях негативного по отнош ению к здоровья поведения);
последовательности (он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также
их логическую преемственность в процессе его осуществления);
системности (этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющ ие отнош ение к здоровью, в виде
целостной системы);
сознательности и активности (он направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё
здоровье
и
здоровье
окружающих.
Этот
принцип
выступает
в
качестве
основополагающ его при изучении форм поведения и стилей жизни).
Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть
которой ребёнок проводит в школе. П оэтому программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания
построения и реализации здоровьесохраняю щ его, безопасного для здоровья
обучаю щ ихся учебного процесса. Просветительская и мотивационная работа ,
ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует
элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного
организма, детям даются начальные знания о здоровье, основных способах закаливания
организма, о способах укрепления здоровья, о физической культуре и спорте.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования
1 класс

2 класс

3 класс
4 класс

Содержательные линии
Что я знаю о себе и своем здоровье, что такое здоровье, что нужно делать,
чтобы быть здоровым, олимпийские рассказы
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, правила безопасного поведения.
Разговор о правильном питании, какие дары человеку дала природа, красота
и спорт, правила безопасного поведения.
Красота тела и духа, олимпийское движение, спорт и искусство, правила
безопасного поведения.

Деятельность по реализации программы
I.

Рациональная
обучающихся

организация

учебной

и

внеучебной

деятельности

II.
Сохранение и укрепление здоровья учащ ихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш них
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
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Проводятся заседания методических объединений, тематических педагогических советов
по вопросам нормирования домаш ней работы учащихся, замеры объема времени, расходуем ого
учащимися на выполнение тех или иных заданий.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. И спользуемые в школе уч ебн о
методические комплексы содержат материал для регулярного проведения
учеником
самооценки результатов собственных достиж ений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с преды дущ ими результатами, на
осознание происходящ их приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в общ естве на основе традиционных духовны х идеалов и нравственных норм.
Д остижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающ его мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
О собую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблю даю тся все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
П едагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников «Ш кола России» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучаю щ ие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствую щ ими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход
детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущ его вида деятельности в дош кольном возрасте) к учебной.

II. Использование возможностей реализуемых УМК
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощ ью предметов реализуемых УМК.
Система учебников реализуемых УМ К формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствую щ ие разделы и
темы. И х содержание направлено на обсуж дение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«П утеш ествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «П очему нуж но есть много овощ ей и фруктов?»,
«П очему нуж но чистить зубы и мыть руки?», «П очему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «П очему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж даю т вопросы
внешнего облика ученика, соблю дения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.

113

Формированию береж ного отнош ения к материальным и духовны м ценностям России и
мира способствую т разделы, темы учебников, худож ественны е тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последую щ его обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорож ного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2— 4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающ их лю дей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм ( We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (M y favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а
какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщ аются сведения по освоению и соблю дению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходим ости оказания первой помощ и при травмах.
Задача
формирования
бережного,
уважительного,
сознательного
отношения
к
материальным и духовны м ценностям решается средствами реализуемых УМК, в течение
всего учебно-воспитательного процесса.

III. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающ ихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучаю щ ихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю щ ихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающ имися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствую щ ую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общ его
образования;
• организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствую щ их эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, и т. п.).

IV.
Просветительская
представителями).

и

методическая

работа

с

родителями

(законными

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
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•
•
•

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

проведение соответствую щ их лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т. п.

Мероприятия
Деятельность
педагогов
по
профилактике
заболеваний
и
по
привитию навыков личной гигиены,
формированию ценностей здоровья и
здорового образа жизни (Изучение
соответствующ их
разделов
курсов
«Окружающий мир», «Технология»,
«Физическая
культура»,
«И зобразительное
искусство»,
«Английский язык».
Физкультурные минутки, гимнастика
для глаз, дыхания, мелкой моторики
пальцев рук (1-4 классы)
Анализ
изменений
в
состоянии
здоровья,
сравнительная
оценка
интегративных показателей здоровья
учащихся
Д испансерное
обследование
и
вакцинация детей школы
Организация
рационального
сбалансированного
питания,
обогащ енного витаминами
Организация
мероприятий
(общешкольных
родительских
собраний)
с
участием
узких
специалистов:
врачей-наркологов,
врачей-неврологов и др.
Классные
тематические
собрания:
«Режим дня в жизни школьника»,
«Компьютер - друг или враг» и др.
Организация консультативной помощ и
родителям
(профилактика
близорукости,
профилактика
нарушения осанки, упражнения на
развитие внимания, упражнения на
развитие
зрительной
и
слуховой
памяти,
упражнения
на
развитие
логического
мышления,
предупреж дение неврозов и др.)
Организация
подвижных
игр
на
переменах
Организация спортивных мероприятий
для детей и родителей: «Мама, папа, я спортивная семья» «Весёлы е старты»

Сроки

Ответственные

В
соответствии
календарно
тематическим
планированием

с

Каждый урок

П остоянно
года

По
постоянно
В течение
года

Учителя
классов
в

М едицинская служба

графику

М едицинская служба

учебного

с

В
соответствии
планом
воспитательной
работы
Ежедневно

с

Ежедневно
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начальных

конце

В
соответствии
планом

Е ж егодно
январь

Учителя
начальных
классов, руководители
кружков,
педагоги
дополнительного
образования

ноябрь,

М едицинская служба,
работники
столовой,
социальный педагог
Социальные педагоги,
заместитель директора
по УВР

Учителя
начальных
классов
(классные
руководители)
Учителя
начальных
классов
(классные
руководители)

Учителя
классов
Учителя
культуры

начальных
физической

11.

П роведение

12.

Организация консультативной помощ и
родителям по вопросам физического
воспитания и оздоровления детей
П роведение бесед, викторин, классных
часов.
«Друзья
М ойдодыра»,
«Здоровое питание!» и др.

П остоянно

14.

Прогулки на свежем воздухе (в рамках
группы продленного дня, 1-4 классы)

Ежедневно

15.

Работа с детьми ОВЗ

В
соответствии
планом

16.

С опровождение учащихся 1 классов в
адаптационный период
Организация
учебно-предметной
среды,
соответствую щ ей
нормам
сохранения здоровья

Ежедневно

13.

17.

«Д ней здоровья»

В
соответствии
планом
воспитательной
работы

В
соответствии
планом
воспитательной
работы

Ежедневно

с

Заместитель
директора
по
ВР,
учителя
физической
культуры,
кл.руководители
М едицинские
работники

с

Учителя
начальных
классов
(классные
руководители)

с

Учителя
начальных
классов, воспитатели в
группе
продленного
дня
Учитель-логопед,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог,
тьютор
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
В М А О У СШ № 42 созданы необходим ы е условия для сбережения здоровья учащихся.
В се школьные помещ ения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное
время, обеды и полдники в неурочное время, в группе продленного дня.
Бесплатным питанием обеспечиваются льготные категории учащихся. Столовая
пользуется услугами комбината школьного питания.
В школе работают оснащенные спортивные залы,имеется спортивная площадка,
оборудованная
необходимы м игровым и спортивным оборудованием и инвентарём,
футбольное поле, беговая дорожка.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегаю щ ей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, учителя физической культуры, тьютор, медицинские работники.

Просветительская

и методическая работа

с педагогами

и

специалистами,

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает.
• проведение соответствую щ их лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов и специалистов необходим ой научно-методической
литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по
проведению
природоохранных,
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований.
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Предполагаемый результат реализации программы:
•
•
•
•
•
•
•

стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
сокращение количества уроков, пропущ енных по болезни;
активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
рост числа учащихся, занимающ ихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
высокий уровень сплочения детского коллектива;
активное участие родителей в делах класса;
способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог,
школьный библиотекарь.

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ.
Критерии результативности:
•
•

•
•
•

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов
управления
образованием,
родителей
(законных
представителей)
и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общ ения обучающ ихся и уровня эмпатии
друг к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
автоматизм навыков личной гигиены;

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающ их выявление: динамики сезонны х заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащ ихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуж дения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. В о внеурочной
деятельности
в
процессе
реализации
дополнительных
программ
оздоровительной
направленности.

2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучаю щ егося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучаю щ егося определяется с учетом его особы х образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР).
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучаю щ ихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощ и обучающ имся с ЗПР в
освоении А О О П НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающ ихся, их социальная адаптация.
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Задачи:
•
•
•
•
•

Совершенствование
нормативно-правовой
базы,
сопровождаю щ ей
реализацию
коррекционной работы в школе.
О бучение участников образовательного процесса технологиям восстановления,
сохранения и укрепления здоровья.
Своевременно выявление у учащейся трудностей адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
Разработать систему организации образовательного процесса.
Осуществлять
индивидуальную
и
дифференцированную
психолого-м едико
педагогическую коррекцию в соответствии с рекомендациями врачей.

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину его
развития, соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осущ ествления совместных усилий в
деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и
родителей.
Программа коррекционной работы основывается на следую щ их принципах :
• Принцип учёт а индивидуальных особенностей . В сем детям определённого возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность
ребёнка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие,
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент,
характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
• Принцип
деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление
коррекционной работы через организацию соответствующ их видов деятельности
ребёнка.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особы х образовательных потребностей обучаю щ ихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
• создание адекватных условий для реализации особы х образовательных потребностей
обучаю щ ихся с ЗПР;
• осущ ествление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучаю щ ихся с ЗПР с учетом их особы х образовательных потребностей;
• оказание помощ и в освоении обучающимися с ЗПР АО О П НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающ ем мире и собственных возможностях.
Основные исполнители: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
имеющ ий соответствующ ую
профильную
подготовку, социальный педагог,
педагог
дополнительного образования.
Направления и содерж ание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время . Объем и содерж ание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.

Содержание программы
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Программа коррекционной работы может включать в себя разделы, которые
определяют направления и характер работы участников образовательного процесса.

и

1. Диагностический раздел
П роведение диагностической работы с целью
отклонений в развитии детей, определение их причин.

выявления проблем

и трудностей,

2. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения
уровня общ его развития ребёнка, восполнения пробелов предш ествую щ его развития и
обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы
по формированию недостаточно освоенных учебны х действий, профилактика и коррекция
отклонений в развитии ребёнка.

3. Обобщающий раздел
П одведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы.
Объективная оценка личностных и учебных достиж ений ребёнка.

Деятельность по реализации программы
Реализация содержания трёх разделов коррекционной программы предполагает
использование различных форм и методов работы - как с детьми, так и со взрослыми.
Первый год обучения особенно труден для ребёнка: меняется привычный уклад его
жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым
взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями
физического и психического развития. Следовательно, необходим о проводить наблю дение за
адаптацией детей в течение первых двух-трёх месяцев. Учитель строит свою деятельность с
учётом степени и длительности адаптации детей к школе.

Механизм реализации коррекционной работы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающ ее
системное сопровож дение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и реш ении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощ и специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общ его развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, логопедии,
социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-м едико
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Этапы реализации
•

•

•

I этап (сентябрь,май) - сбор и анализ информации (информационно- аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка и учёт особенностей развития
ребенка, определения специфики и особы х образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
II этап (май ,август) - диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особы м образовательным потребностям ребёнка.
III этап (по мере необходим ости) - регуляция и корректировка (регулятивно
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходим ы х
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•

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
IV этап (сентябрь - май) - реализация АО О П НОО обучаю щ ихся с задержкой
психического развития.

Реализация коррекционной работы обеспечивается
специалистов и педагогов:
• врач-педиатр;
• педагог-психолог;
• учитель - логопед:
• учитель- дефектолог;
• классный руководитель;
• медицинская сестра М А О У СШ № 42.

взаимодействием

следую щ их

В соответствии с целью, задачами, содерж анием данной программы в 1 - 4 классах
коррекционную работу следует осуществлять по следую щ им направлениям :
1) адаптация детей к школьной жизни;
2) соверш енствование движений и сенсомоторного развития;
3) коррекция отдельных сторон психической деятельности;
4) развитие основных мыслительных операций;
5) коррекция нарушений в развитии эмоционально- личностной сферы;
6) развитие речи, овладение техникой речи;
7) расширение представлений об окружающ ем мире и обогащ ение словаря;
8) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.

Предполагаемые результаты реализации программы:
•
•
•
•
•
•
•
•

своевременное выявление слабоуспеваю щ их учащихся;
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы;
снижение количества слабоуспеваю щ их учащихся;
сопровож дение учащихся с ОВЗ и инвалидов;
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся
с ОВЗ;
достиж ение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной
программы;
объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощ и и поддержки детям с ОВЗ;
развитие системы отнош ений в направлении педагог - ребенок -родитель - специалисты.

Коррекционно-развивающ ие занятия с психологом и логопедом, обеспечивают
удовлетворение особы х образовательных потребностей обучаю щ ихся с ЗПР, и освоение ими
АО О П НОО.

Коррекционная работа педагога - психолога для детей с ЗПР
Цель - развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения,
эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции.

Основные задачи программы:
•
•

создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных
особенностей;
осущ ествление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения
содержательных видов деятельности;
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•
•

развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;
формирование
умения
сравнивать, анализировать,
делать
несложные
• самостоятельные выводы;
• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осущ ествления заданной
• деятельности;
• развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
• воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое
дело до конца.
Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в действии и
формируется в нём.

Содержание психолого-педагогической программы для детей с ЗПР включает 34
занятия. Выделяются основные смысловые этапы:
1. Вводный этап и начало реализации программы:
- Диагностическое изучение ребенка. О собенностью данного этапа является включение в
него 1-го занятия - комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков с помощью
тестирования ребенка; познавательной активности в х о д е игр и наблюдения; изучение
представленных документов - заключений ПМПК.
2. Этап развития:
- Развитие высших психических функций.
- Коррекция и развитие пространственных ориентаций.
- Коррекция двигательной активности.
- Развитие общ ей и мелкой моторики.
- Развитие умственных способностей.
- Развитие творческих способностей.
- Развитие умения программировать, контролировать результаты своей деятельности.
- Развитие предметно-практической деятельности.
- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.
- Произвольная регуляция поведения.
- О бучение навыкам бесконфликтного общения.
- Формирование и развитие связной речи.
- Развитие словесной регуляции.
- Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников.
- Развитие произвольного внимания, произвольной памяти.
- Развитие операций мышления.
3. Завершающий этап: закрепление и диагностика.
- Консультирование родителей (рекомендации родителям/педагогам). П оследний
заключительный этап программы ЗПР. Включает в себя закрепление понятий для выражения
пространственных связей. П роводится итоговое диагностирование ребенка, анкетирование
родителей с целью анализа достигнутой цели и оценки эффективности КР работы.

Основные требования к умениям учащихся:
•
•
•
•
•

целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина;
различать основные цвета;
классифицировать геометрические фигуры;
обобщ ать предметы по определённым признакам;

•
•

выбирать предмет по образцу;
определять название предмета, форму предмета;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

складывать из счётных палочек элементарные предметы;
ориентироваться в схем е собственного тела;
ориентироваться в помещ ении и на листе бумаги по инструкции педагога;
определять источник звука;
угадывать предмет по вопросам с помощью осязания;
различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающ ей среды;
выделять части суток;
находить сходство и различие меж ду изучаемыми предметами;
классифицировать предметы по заданному признаку;
раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур;
различать
эмоциональные
состояния
других
лю дей, проявлять чувство
сопереживания.

Длительность программы
Психолого-педагогическая программа для детей, имеющ их трудности в усвоении программы 1 4 классов включает 34 занятия в год. Количество занятий в неделю по данной программе
предполагается 1-2 занятия в неделю индивидуально и малой группой (не более 6-8 человек),
что не отменяет дополнительных занятий комплексного сопровождения у учителя-дефектолога,
учителя-логопеда.

Условия реализации программы
Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего школьного
(7-10 лет) возраста, группой (6-8 человек) по подобны м показаниям. Цель программы должна
быть достигнута в х о д е 34 занятий, которые будут проведены соответственно в течение 9
месяцев (до конца учебного года). Таким образом, организуется коррекционно-развивающая
деятельность с детьми по развитию познавательных процессов и коррекции поведения в школе
в течение учебного года.
Занятия организуются на территории М БОУ СШ № 42 г. Красноярска. Программа может быть
использована как целиком 34 занятия, так и в качестве отдельно взятых блоков для отработки
тех навыков, которые наиболее показаны клиенту. Комната, где будут проходить занятия с
детьми с ЗПР 7-10 лет должна быть хорош о подготовлена: проветрена, прибрана, подготовлена
для проведения сю жетного занятия. Продолжительность занятий определяется 20-40 минутами,
так как это является самым оптимальным временем для работы с клиентами данной возрастной
категории.

План реализации
№

Месяц

1

Направление работы
1.

2.
2

1.
2.

3
4

В течение
учебного года

1.
2.
1.
2.

О бсуж дение рекомендаций ПМПК, ознакомление с содержанием
программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ.
П одбор психокоррекционных методик, составление комплексной
программы психокоррекционного воздействия.
Диагностическое
обследование
психолога
на
общ ее
психофизическое развитие
П сихолого-педагогическое консультирование родителей по
вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ
Реализация коррекционно-развивающей программы
П сихологическое консультирование родителей детей с ОВЗ
Промежуточная проверка эффективности психокоррекционного
воздействия
Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном
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состоянии детей с ОВЗ
5

1.
2.

6

В течение
учебного года

1.
2.
1.
2.

7

8

1.
2.
Апрель

9

10

Май

1.
2.
3.
1.

2.

Определение способностей ребенка с ОВЗ
П сихолого-педагогическое
консультирование родителей
по
вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ
Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию
компенсаторных навыков
Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ
Развитие восприятия, воображения и осязания.
О бследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк,
коллегиальное заключение и рекомендации
Развитие интеллектуальных способностей
М едицинское консультирование педагогов и родителей по
отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ
Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ
Проверка результативности психокоррекционной программы
П сихологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ
Дополнительная
индивидуальная
работа
по
результатам
диагностического обследования, определение целей и задач на
следую щ ий учебный год
Рефлексия

Коррекционная работа учителя - логопеда для детей с ЗПР
Логопедическое сопровож дение включает в себя профессиональную деятельность
логопеда, направленную на преодоление у обучаю щ ихся и своевременное предупреждение
различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду логопедических знаний
среди педагогов и родителей.
Цель - коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с ЗПР.
Основная задача - развитие школьника как личности, полноценно владеющ ей устной и
письменной речью, а именно:
• нормализация звуковой стороны речи;
• развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
• развитие и соверш енствование умений и навыков построения связного высказывания.
Задачи, поставленные перед школьниками, усложняю тся с услож нением программных
требований.
Поскольку
все
стороны
речи фонетическая,
словообразовательная,
грамматическая, лексическая - взаимосвязаны меж ду собой, то проводится изучение всех
сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно.

Планируемые результаты:
- принять и освоить социальную роль обучающегося, иметь мотивацию учебной
деятельности и осознавать личностный смысл учения;
- уметь сотрудничать, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
- уметь понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- активно использовать речевые средств для решения коммуникативных задач;
- уметь анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление;
- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщ ения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
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связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- уметь 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;
- овладеть навыками коммуникации с целью использования их в ближнем и дальнем
окружении;
- уметь использовать коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
достижения цели;
- уметь начинать и поддержать разговор, задать вопросы, выражать свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершать разговор;
- уметь корректно выражать свой отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- уметь получать и уточнять информацию от собеседника;
- уметь в культурных формах выражать свои чувства;
- уметь передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.

Коррекционно-развивающие направления
логопедического сопровождения
1. Уточнение и обогащ ение словарного запаса детей в связи с расш ирением непосредственны х
впечатлений об окружающ ем мире.
2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности
высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности
построения предложений, внятности и выразительности речи, способности к творческому
высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности
учащихся.
3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения
вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые
комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению;
4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие
способности у ребенка на основе собственного опыта выделять сущ ественные признаки двух
основных групп русского языка - гласных и согласных.
5. Формирование приемов умственной деятельности, необходим ы х для развития умения
наблюдать, сравнивать, выделять сущ ественные признаки и обобщ ать явления языка.

Направления
работы логопеда

Диагностическое

Коррекционное

Задачи

Содержание и
формы работы

Ожидаемые
результаты

1.Выявление детей с
нарушениями общ его
и речевого развития,
определение
структуры и степени
выраженности
дефекта,
отслеживание
динамики общ его и
речевого развития.

1. Диагностика
общ его и речевого
развития
обучающихся.
2.
И сследование
результатов
обученности.
3. И зучение
состояния
навыков
письменной
речи
детей.
1.Проведение
индивидуальных
и
групповых
логопедических
занятий
по
коррекции
общ его

1. Характеристика
образовательной
ситуации.
2 . Составление
рекомендаций
для
родителей и учителей.

1.Коррекция общ его
и речевого развития
детей, направленная
на
формирование
У У Д, необходимы х
для
их
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1.Сформированность
языковых
средств
и
умений
пользоваться
ими.

самостоятельной
учебной
деятельности.

Профилактическое

1.О беспечение
комплексного
подхода к коррекции
недостатков общ его
и речевого развития
обучающихся.

недоразвития
речи,
фонетико
фонематических
нарушений,
нарушений чтения и
письма.
1. Направление детей
по
результатам
диагностики
на
обследование
и
лечение
детскому
неврологу,
психиатру,
офтальмологу
и
другим медицинским
специалистам.

1.Контроль выполнения
назначений
медиков,
беседы с родителями о
позитивных результатах
комплексного подхода к
коррекции
речевого
недоразвития.

О бследование обучаю щ ихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по
следую щ им методикам.

Направление
диагностического
обследования

Название
методики

Состояние устной речи и
Тестовая методика диагностики устной
подвижности артикуляционного речи
аппарата

Автор

Фотекова Т.А.

Обследование устной речи

Альбом для логопеда

Иншакова О.Б.

Диагностика моторики

Динамический праксис
Трехэтапная проба «Кулак-ребро
ладонь»

Лурия А.Р.

Тест «Он ел суп»

Тест Керна Йерасека

Диагностика чтения

М етодика диагностики дислексии у
детей

Корнев А.Н.

Диагностика письма

Нейропсихологическая диагностика,
Ахутина Т.В.
обследование чтения и письма младших Иншакова О.Б.
школьников

Условия реализации
Планирование курса коррекции по развитию устной и письменной речи (групповая форма)
рассчитано на 1 год обучения и составляет для обучающ егося с ЗПР. Групповые занятия
проводятся 2 раза в неделю: развитие и коррекция нарушений устной и письменной речи;
продолжительность группового занятия - 40-45 мин. К аж дое групповое занятие включает в
себя два дополнительных блока: развитие психических процессов (памяти, внимания,
мышления, зрительного и слухового восприятия) и развитие общ ей и мелкой моторики, общ их
речевых навыков.
Групповые занятия по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков
проводится 2 раза в неделю по 20 минут. Индивидуальная коррекционная работа по постановке
правильного звукопроизношения проходит через основные этапы обучения:
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1) Подготовительный
- отработка сохранных звуков, гласных звуков, комплекса
артикуляционной и дыхательной гимнастик.
2) Постановка звуков - от более легких - к сложным.
3) Автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков - изолированно, в слогах,
словах, предложении, фразе.
Количество часов указанное в программе курса коррекции речи примерное и может
варьироваться в зависимости от степени усвоения материала.

Коррекционная работа дефектолога для детей с ЗПР
Программа психолого-педагогического сопровождения предназначена для проведения
коррекционно-развивающей работы с детьми с особы ми образовательными потребностями,
имеющ ими задержку психического развития.
При обучении и воспитании, этой категории детей, надо учитывать индивидуальные
особенности и возможности. М етоды и приёмы обучения , различным видам деятельности
значительно варьируют в зависимости от умственных и личностных качеств ребёнка.
Коррекционная работа представляет собой систему коррекционного воздействия на
учебно-познавательную деятельность ребенка с ОВЗ в динамике образовательного процесса. На
основе диагностики и полученных результатов, а так ж е исходя из особенностей ребенка
выделяется приоритетное направление или направления, которые служат основой для
построения коррекционной работы.
Ц ель : оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции их
психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную
деятельность.
Задачи :
• формирование положительной учебной мотивации;
• снятие эмоционального напряжения;
• коррекция
психических
процессов
(памяти,
внимания,
развитие,
мышления,
воображения);
• развитие речи.

Направления работы:
1) Диагностическое - включает в себя первичное обследование, а также систематические
этапные наблюдения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка.
Определяются актуальный уровень развития ребенка и зона его ближайш его развития,
выявляются особенности эмоционально-волевой сферы, личностные характеристики
ребенка, особенности его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями
и другими взрослыми.
2) Коррекционно-развивающее - определение направления и средств коррекционно
развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций:
•

Предполагает стимуляцию познавательной активности как средства формирования
устойчивой познавательной мотивации;

•

Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение,
самоконтроль);
Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов
запоминания, развитие смысловой памяти);
Развитие
восприятия
(пространственного,
слухового,
фонематического),
пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;
Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности,
формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения сущ ественных

•
•
•
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•

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающ его мышления и
гибкости мыслительных процессов.
Развитие речи и коррекция звукопроизнош ения (развитие артикуляционной моторики,
развитие общ ей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия,
профилактики дизграфии и дислексии).

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
Главное - формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других лю дей .
гармонизация аффективной сферы; профилактика и устранение встречающихся аффективных и
негативистических проявлений и других отклонений в поведении; предупреждение и
преодоление негативных черт личности и формирующ егося характера; развитие и тренировка
механизмов, обеспечивающ их адаптацию ребенка к новым социальным условиям; создание
условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; развитие
социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающ их формирование полноценных
эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками).

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
Работа ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием определенного
комплекса умений: ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять
и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности,
осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и
результат деятельности.

Тьюторское сопровождение

Базовый конфликт в начальной школе - это конфликт меж ду игровой и учебной
деятельностью. В отличие от учителя, занимающ егося задачами учебно-воспитательного
процесса, для учителя-тьютора, работающ его с развитием познавательного интереса,
первостепенной задачей является оказание младшему школьнику помощи в осознании и

реализации познавательного интереса.
Учитель-тьютор выступает в этом случае как консультант учащегося, который помогает
ему понять и определить интересы, подобрать соответствующ ие способы, обеспечивающ ие их
достижение, определиться с местами получения дополнительной информации. Он помогает
младшему школьнику определиться по отнош ению к тому, как дальше использовать
полученные результаты.
Учитель, использующ ий тьюторскую технику, при этом осуществляет:
- выявление, фиксацию и формирование познавательного интереса младшего
школьника;
- выявление индивидуальных проблем, связанных с познавательным интересом;
- обучение младших школьников способам работы с познавательным интересом;
- совместный анализ способов и ресурсов, использованных во время работы;
- содействие в определении необходим ы х «проб выбора»;
- организацию рефлексии учащимся свое й деятельности;
- предоставление рекомендаций о способах получения необходим ой информации.

Технология тьюторства является многоступенчатой. В се части ее взаимосвязаны
меж ду собой и представляют определенную систему познавательного развития младшего
школьника.
1.
Диагностический этап - фиксация или выявление познавательного интереса
предпочтений, интересов и намерений учащихся, их склонности, сильные и слабые стороны.
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2. Ориентировочный этап - осознание младшим школьником своих целей, интересов и
планов. Для реализации этих целей на этом этапе
используются следую щ ие способы
тьюторского сопровождения как для учителя, так и для ученика:

Способы работы учителя: работа с папкой личных достижений ученика; беседа,
консультирование; диагностика, тестирование.

3. Мотивационный этап , служащий для организации сбора и анализа информации по
теме, включает в себя следую щ ие способы работы учителя и ученика:
На данном этапе работы школьник формулирует при помощ и тьютора тот вопрос, на
который он хочет получить ответ. Задача тьюторской работы - найти именно такие личные
вопросы, в работе с которыми и может быть разбуж ено отнош ение к знанию, как необходим ом у
лично тебе в твоей жизни. Постановке такого вопроса уделяется достаточно много времени, и
для этого используются специальные игровые, педагогические и психологические техники.

4. Формирующий этап включает в себя организацию представления познавательного
интереса и анализ этого представления. Цель этого этапа - осознание младшим школьником
значения представления познавательных интересов, способов работы, полученных результатов
для себя.

4.

Этап представления результатов работы .
Это может быть узкий круг или, наоборот, общ ешкольное мероприятие. Здесь тьютор
может поработать, помогая придумать форму презентации, но это не значит, что он
долж ен придумывать за подопечного.

5.

Этап анализа и рефлексии. На нем ученик постарается отметить сильные и слабые
стороны; успехи и трудности, которые ему удалось преодолеть.

Работа тьютора (при отсутствии рекомендаций ПМ ПК на тьюторское сопровождение)
заключается в наблю дении,изучении,консультации,индивидуальной помощ и обучающ имся с
ОВЗ.

Механизм взаимодействия
Для реализации коррекционных мероприятий необходим механизм взаимодействия
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников организации и других организаций, специализирующ ихся в области семьи и других
институтов общества, который долж ен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.

администрация
ОУ

ПМ ПК

^ р о д и т е л ь

1

РЕБЕНОК
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+

педагог - психолог

учитель -логопед

Программа коррекционной работы включает
отражающие ее основное содержание:
1) Диагностическая
работа обеспечивает
обучаю щ ихся
с
ЗПР
и
подготовку
психологомедикопедагогической помощи.

в себя взаимосвязанные направления ,

проведение
комплексного
обследования
рекомендаций
по
оказанию
им

2 ) Консультативная работа
обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучаю щ ихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.

№
п/п
1

Ответственный

Форма
Индивидуальные
родителей.
Индивидуальные
преподавателей.

2

консультации

для

консультации

для

П сихолог,
дефектолог
П сихолог,
дефектолог

логопед,
логопед,

3) Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучаю щ ихся с ЗПР,
со всеми участниками образовательных отнош ений — обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

Просветительская
и
представителями) включает:
•
•
•
•

№
п/п

методическая

работа

с

родителями

(законными

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся;
рекомендаций родителям по оказанию помощ и в вопросах воспитания, обучения и
развития;
предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии;
проведение соответствую щ их лекций, семинаров, круглых столов и т. п.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с учащимися
1

2
3

Выявление состояния физического и
психического
здоровья.
И зучение
медицинской документации.
Н аблю дение за ребёнком в различных
видах деятельности.
ПМПк по выявлению детей «группы
риска».
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Е ж егодно сентябрь

М едицинская служба

В течение всего
периода обучения
Е ж егодно
в
соответствии
с
планом
работы
ПМПк

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
психолог

4

О бследование
и
диагностика
прибывших учащихся.

5

П роведение диагностики по учебным
предметам (стартовая и итоговая).

Еж егодно
сентябрь,
май

6

Разработка адаптированных
для учащихся с ОВЗ.

Е ж егодно(или
по
присвоения
статуса)

7

Разработка
индивидуального
плана
работы
со
слабоуспевающ ими
учащимися.
О бсуж дение программ индивидуальной и
групповой коррекционной работы с
учащимися имеющ ими сложности в
освоении программ начального общ его
образования.

Ежемесячно

Организация коррекционных занятий в
урочной деятельности
Индивидуальные
и
групповые
коррекционные занятия.

В течение всего
периода обучения

11

И зучение письменных работ учащихся.

12

Физкультурные минутки, гимнастика для
глаз, дыхания, мелкой моторики пальцев
рук (1-4 классы)
С опровождение учащ ихся 1 классов в
адаптационный период
Организация учебно-предметной среды,
соответствую щ ей нормам сохранения
здоровья

В течение всего
периода обучения
Каждый урок

8

9
10

13
14

вновь

программ

Еж егодно
октябрь - апрель

апрель-

август
мере

Еж егодно

П редседатель ПМПк,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель-логопед, зам.
директора по УВР
Учителя
начальных
классов

Учителя
начальных
классов,
педагогпсихолог, социальный
педагог,
учительлогопед, дефектолог
Учителя
начальных
классов
П редседатель ПМПк,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель-логопед,
учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
П едагог-психолог,
социальный педагог,
учитель-логопед,
учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

В течение всего
периода обучения

Учителя
классов
Учителя
классов

Ежедневно
Ежедневно

начальных
начальных

Работа с родителями (законными представителями)
15

16

17

Консультации
родителей (законных
представителей) с целью разъяснения
необходим ости получения статуса ОВЗ.
Работа
по
запросам
(просвещение,
консультирование, диагностика и т.д.)

В течение всего
периода обучения

Семинары,
собрания.

В соответствии
планом работы

тематические

родительские
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В течение года

с

П редседатель ПМПк,
педагог-психолог,
социальный педагог
П редседатель ПМПк,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель-логопед,
учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Просветительская и методическая работа с педагогами и классными руководителями ,
направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения,
включает:
1. Курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по
направлению.
2. Знакомство с комплектом документов, входящ их в структуру программы.
3. Разработка программы сопровождения педагогов и классных руководителей.
4. Разработка пакета документов для работы (представление педагога на ПМПк,
индивидуальный
план работы со слабоуспеваю щ им учащимся, адаптивная
образовательная программа учащегося с ОВЗ).
5. Разработка системы текущ ей диагностики по учебным предметам.
6. Консультации у психологов и социального педагога.
7. О бучающ ие семинары внутри школы по теме (по мере необходим ости)

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое
наблю дение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального
маршрута комплексного психолого - педагогического сопровождения обучаю щ ихся с ЗПР.
Коррекционная работа осуществляется в х о д е всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающ ихся с
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АО О П
НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающ имся с ЗПР содержания АООП
НОО
педагоги,
осущ ествляющие
психолого-педагогическое
сопровождение,
должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующ им
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность д о момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающ ийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению .

2.6. Программа внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общ его образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального
общ его образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность. П од внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
следует понимать образовательную деятельность, осущ ествляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достиж ение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общ его образования.

Цель внеурочной деятельности:

создание условий для проявления и развития
ребенком
своих
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
коммуникативных
компетентностей на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций, при сохранении и укреплении здоровья через создание предм етно
развивающей среды.
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Основные задачи внеурочной деятельности:
1.

Организовать внеурочную деятельность в школе, отвечающей интересам и потребностям
учащихся, родителей, общества, согласно способностей младших школьников.
2. Направлять деятельность педагогического коллектива на качественное воспитание и
образование каждого ученика и развитие интеллектуальных способностей.
3. Создать и поддерживать условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся.
4. Обеспечить реализацию требований федерального государственного образовательного
стандарта.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый
ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Очевидны и преимущества в
использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования
отдельных аспектов содержания программ учебны х предметов, курсов.

Формы организации внеурочной деятельности , как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общ его
образования определяет образовательное учреждение.
Внеурочная деятельность в М А О У СШ № 42 является составной частью учебно воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
В 1 - 4 классах М А О У СШ № 42 организуется внеурочная деятельность через группы
продленного дня, внеклассную работу, кружковую деятельность, секции, конференции,
олимпиады,
соревнования
по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общ ественно
полезные практики и других. Внеурочная деятельность осуществляется классными
руководителями, воспитателями групп продленного дня, учителями - предметниками и
педагогами дополнительного образования.

Модель организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС
О собенность начальной школы как самоценного звена общ ей системы образования в
том, что каждый компонент его содержания является фундаментом для различных
образовательных областей и предметов, их составляющих, вносит свой вклад в развитие
ребенка и его подготовку к дальнейш ему образованию.
Заинтересованность школы № 42 в реш ении проблемы внеурочной деятельности объясняется
новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достиж ении метапредметных, а особенно
личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный
вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих
интересов, мотивов.

Принципы организации внеурочной деятельности в ОУ:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Программы внеурочной деятельности М А О У СШ № 42 разработаны с учётом направлений
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное), определённых в ФГОС.
Духовно-нравственное направление реализуется через проведение олимпийских
часов,добрых дел моего классаПрограмма ориентирована на разъяснение, объяснение и
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обучение. Основная задача состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему
миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.
Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ,
позволяющ их школьникам приобретать опыт нравственного поведения. Рассчитана на четыре
года обучения.
Социальное направление реализуется через участие детей в школьных мероприятиях
(отражены в воспитательном плане): традиционных социальных акциях «П омоги животным
выжить», «П омоги пойти учиться», «Столовая для пернатых», конкурсах, экскурсиях,
общешкольных мероприятиях (из плана воспитательной работы).
Общеинтеллектуальное направление реализуется через дополнительные занятия по
английскому языку по программе «Учимся говорить по -английски», факультативные занятия
«Математика и конструирование», школьное научное общ ество (работа с одарёнными детьми)
«Звездочка», Данная программа ориентирована на развитие логического мышления,
формирование способности к эффективному и нестандартному мышлению. Углубляет и
закрепляет у младших школьников знания по учебным предметам. Способствует развитию
наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать.
Общекультурное (художественно-эстетическое) направление реализуется через
народные игры ,художественны е выставки, спектакли, через организацию различных
экскурсий, посещ ение музеев, выставок, через работу творческих мастерских: ИЗО-студия,
«Бумажная пластика» Занятия направлены на развитие творческих способностей,
сочетающ их в себе активную работу рук и ума, новизну, смысл деятельности, ощ ущ ение игры,
конечный продукт, удовлетворение от работы и эстетическое переживание, привычку к
свободном у самовыражению, уверенность в себе. В группе продлённого дня школьники лепят,
рисуют, конструируют.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через участие школьников в
спортивных кружках и секциях, проводимых как в школе, так и вне школы. Формирование у
ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья, реализуется через традиционные спортивные школьные мероприятия «Папа,
мама, я - спортивная семья», «Веселы е старты», «День здоровья».

План организации внеурочной деятельности
Внеурочная работа по всем направлениям должна способствовать формированию
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных.
Классные, общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в
общ ую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. П одготовка к
участию и участие в мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в
классных, общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями.
Таким образом, включение ребенка в классные, общешкольные дела воспитательной
системы, использование ресурса дополнительного образования позволяют реализовать
внеурочную деятельность. Для ребенка создается особое образовательное пространство,
позволяющ ее развивать собственные интересы, успеш но проходить социализацию на новом
ж изненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Ш кола предоставляет учащимся возможность выбора ш ирокого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
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Формы
организации
внеурочной
деятельности

количество часов
в неделю

I

II

III

IV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

количество часов
в год

всего за 4 года

Учебные
предметы

всего за

Предм
етные
облает
и

I

II

III

IV

4

33

34

34

34

135

1

4

33

34

34

34

135

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

33

34

34

34

1

1

1

1

4

33

34

34

34

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

10

10

10

10

40

330

340

340

340

1350

Внеурочная
деятельность
Духов

Ш кола

Занятия

но-

этикета

элементами

с

нравст

тренинга,инсценир

венное

овка,часы общ ения
Азбука
нравствен
ности

Часы
общ ения,общ ественно-полезные
практики

Обще-

Заниматель

Внеурочное

интелл

ная матема

занятие

ектуа-

тика

льное

Умники и
умницы

Внеурочное
занятие

Общек

Юный

ультур

книголюб

занятие

ное

Народные

Внеурочное

игры
Бумажная

Внеурочное

занятие
Внеурочное

пластика

занятие

Спорт

Весёлы е

Спортивные и

ивно-

забавы

33

34

34

34

135
135

социально-ролевые
игры

оздоро
витель
ное
Социа

Добры е дела

Социально

льное

моего класса

полезные практики

Ш кола

Социально

безопас

полезные практики

135

ности

Итого

Учащимся дана возможность выбора занятий внеурочной деятельности так, чтобы
максимальное количество часов ученика составляло 10 часов в неделю.
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И сходя из общ ешкольного плана внеурочной деятельности, составляется план
внеурочной деятельности учащихся и ведомость индивидуальных занятий внеурочной
деятельности учащихся по классам.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение «Средняя школа № 42»
(М А О У СШ № 42) образовано как общ еобразовательная школа. Однако современные
социально-экономические условия, ФЗ «О б образовании в РФ» требую т организации в
общ еобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны
потребителей образовательных услуг.

3.1. Учебный план
Индивидуальный учебный план (ИУП) - совокупность учебны х предметов (курсов),
выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана общ еобразовательной
организации, составленного на основе федерального Базисного учебного плана. Он
обеспечивает возможность достижения Требований стандарта при сохранении вариативности
образования.
Обязательные предметные области учебного плана и учебны е предметы соответствую т
ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Программа
коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от
особы х образовательных потребностей обучающихся.

Учебный план (недельный)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 - 4 классы
2020-2021учебный год
1-4 классы - 5-дневная учебная неделя

Учебные

Предметные
области

Количество часов в неделю

предметы
Количество
классов

1-ы е классы

2-ые классы

3-ьи классы

4-ые классы

4

4

4

4

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

литературное

Литературное чтение

4

4

4

3

-

-

чтение
Родной язык и

Родной язык

0,5

0,5

литературное

Литературное чтение

0,5

0,5

чтение на родном

на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

-

2

2

2

Математика и

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

языке

информатика
О бщ ествознание и
естествознание
(Окружающий мир)
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Основы религиоз

Основы религиозных

1

ных культур и

культур и светской

светской этики

этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

И зобразительное

1

1

1

1

искусство
Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая

Физическая культура

2

2

3

3

20

22

22

22

культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и

Русский язык

1

1

1

литературное

Литературное чтение

-

-

-

1

1

1

1

1

21

23

23

23

-

чтение
Итого
М аксимально допустимая недельная
нагрузка в одном классе

Общее количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов.
Учебный план (недельный)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 - 4 классы
2021-2022учебный год
1-4 классы - 5-дневная учебная неделя

Учебные

Предметные
области

Количество часов в неделю

предметы
Количество
классов

1-ы е классы

2-ые классы

3-ьи классы

4-ые классы

4

4

4

4

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

литературное

Литературное чтение

4

4

4

3
-

чтение
Родной язык и

Родной язык

0,5

0,5

0,5

литературное

Литературное чтение

0,5

0,5

0,5

чтение на родном

на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

-

2

2

2

Математика и

4

4

4

4

языке

Математика

информатика
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Общ ествознание и

Окружающий мир

2

2

2

2

естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиоз

Основы религиозных

1

ных культур и

культур и светской

светской этики

этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

И зобразительное

1

1

1

1

искусство
Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая

Физическая культура

2

2

2

3

20

22

22

22

культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и

Русский язык

1

1

1

литературное

Литературное чтение

-

-

-

1

1

1

1

1

21

23

23

23

-

чтение
Итого
М аксимально допустимая недельная
нагрузка в одном классе

Учебный план (недельный)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 - 4 классы
2022-2024 г.г.
1-4 классы - 5-дневная учебная неделя

Учебные

Предметные
области

Количество часов в неделю

предметы
Количество
классов

1-ы е классы

2-ые классы

3-ьи классы

4-ые классы

4

4

4

4

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

литературное

Литературное чтение

4

4

4

3

чтение
Родной язык и

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

литературное

Литературное чтение

0,5

0,5

0,5

0,5

чтение на родном

на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

-

2

2

2

Математика и

4

4

4

4

языке

Математика
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информатика
Общ ествознание и

Окружающий мир

2

2

2

2

естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиоз

Основы религиозных

1

ных культур и

культур и светской

светской этики

этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

И зобразительное

1

1

1

1

искусство
Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая

Физическая культура

2

2

2

2

20

22

22

22

культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и

Русский язык

1

1

1

литературное

Литературное чтение

-

-

-

1

1

1

1

1

21

23

23

23

-

чтение
Итого
М аксимально допустимая недельная
нагрузка в одном классе

учебны й п л ан

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ О БРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО)
(годовой)
пятидневная учебная неделя

2022-2024 г.г.
Учебные

Предметные
области

Количество часов в неделю

предметы
Количество
классов

1-ы е
классы

2 - ые
классы

3-ьи
классы

4-ые
классы

4

4

4

4

Всего

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

132

136

136

136

540

литературное

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной язык и

Родной язык

16,5

17

17

17

67,5

литературное

Литературное чтение

16,5

17

17

17

67,5

чтение на родном

на родном языке

чтение

языке
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Иностранный язык Иностранный язык
Математика и

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

34

135

34

135

информатика
О бщ ествознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиоз

Основы религиозных

ных культур и

культур и светской

светской этики

этики

Искусство

Музыка

33

34

И зобразительное

33

34

34
34

искусство
Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая

Физическая культура

66

68

68

68

270

660

748

748

748

2904

культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и

Русский язык

33

34

34

-

101

литературное

Литературное чтение

-

-

-

34

34

Итого

33

34

34

34

135

М аксимально допустимая недельная

693

782

782

782

3039

чтение

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе в

одном классе
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных оценок, и представляет собой
результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти.
Округление результата проводится в пользу обучающегося.

*Количество часов коррекционной работы и индивидуально-групповых занятий зависит от
рекомендаций коллегиального заключения ПМПК.
Индивидуальные программы отдельных учебных предметов для учащихся с ОВЗ
составляются учителями начальных классов.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Организационные условия
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ
•
•

Режим работы - пятидневная учебная неделя.
Начало учебны х занятий - 8.30. (I смена) или 14.00 (II смена)
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•
•
•
•

Продолжительность урока - 40 минут.
П ериод обучения- 4 четверти, продолжительность учебного года - 33 - 34 учебные
недели.
Форма образования - очная.
Объем максимальной учебной нагрузки - 21 - 23 часа.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домаш них заданий. О бучение и воспитание происходит,
как в хо д е занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучаю щ егося в
течение учебного дня. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. П роведение
нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: для обучаю щ ихся 1 классов - не должно
превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры; для обучаю щ ихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре-декабре - по
4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый).
При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при комплектовании
класса общ еобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ОВЗ. Число
обучаю щ ихся с ОВЗ в классе не долж но превышать четырех, остальные обучающ иеся - не
имеющ ие ограничений по здоровью.
В школе используются следую щ ие формы организации учебного процесса: классно урочная система, внеурочная деятельность - кружки,секции. Организация учебного процесса
ведется в целях охраны жизни и здоровья учащегося. О бучение и воспитание несут
коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года работой
психолого-медико-социальной службы.
Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением
специалистов. На уроках применяются здоровьесберегаю щ ие технологии. В школе проходят
дни здоровья, спортивные соревнования.
В школе организовано горячее питание. В пищевом рационе школьников предусмотрены
белковые продукты, овощ и и фрукты. Пища содерж ит растительное масло и витамины, которые
повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствую т правильному
развитию и росту ребенка. М едицинский работник и администрация школы регулярно ведут
контроль за качеством пищи и её дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно. С
целью отработки алгоритма действий учащ ихся с ОВЗ во время чрезвычайных ситуаций в
школе проводятся тренировки. П родолжена работа по профилактике детского дорож но
транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оптимальный режим учебны х нагрузок;
коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблю дение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий;
оздоровительный и охранительный режим;
укрепление физического и психического здоровья;
профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
соблю дение санитарно-гигиенических правил и норм;
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
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воспитательных, культурно-развлекательных,
досуговы х мероприятиях.

спортивно-оздоровительных

и

иных

Данная работа обеспечивается взаимодействием следую щ их специалистов и педагогов:
• педагог-психолог
• социальный педагог
• учитель-логопед
• учитель - дефектолог
• классный руководитель
• учителя-предметники
• тьютор
• медицинская сестра
• дефектолог.
М едсестра контролирует соблю дение требований СанПин.
П едагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и
познавательных потребностей и
оказывает помощ ь ребенку и родителям (законным
представителям) в реш ении сложных социально-эмоциональных проблем. Совместно с
социальным педагогом, педагогом - психологом
и медсестрой комплексное психолого
педагогическое и медико-социального сопровождения учащ ихся с целью создания условий для
их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет
классный руководитель и учителя - предметники.

Программно-методическое обеспечение
•
•

•

УМ К «Ш кола России» и другие, рабочие программы по учебным предметам;
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимы й для
осущ ествления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя логопеда, социального педагога;
цифровые образовательные ресурсы.

Кадровое обеспечение
Педагогические сотрудники М А О У СШ № 42 систематически занимаются научно
методической деятельностью. Педагоги школы владеют современными образовательными
технологиями. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя, библиотекарь,
педагог-психолог, медицинский работник, учитель-логопед, учитель-дефектолог._______________

№ п/п

Специалисты

1

Учитель

начальных

классов

Функции
Организация

условий

для

успеш ного

продвижения

ребенка в рамках образовательного процесса

2

Учитель-логопед

Организация коррекционных занятий

3

Учитель-дефектолог

Организация

коррекционных

занятий

для

улучшения

успеваемости
4

П едагог-психолог

Помощ ь педагогам в выявлении условий, необходим ы х
для развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями

5

М едицинский персонал

О беспечивает
диагностику,

первую

медицинскую

функционирование

помощь

и

автоматизированной

информационной системы мониторинга здоровья учащихся
и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья.

Организует
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диспансеризацию

и

вакцинацию

школьников
6

Административный

О беспечивает

для

специалистов

ОУ

условия

для

персонал

эффективной работы, осущ ествляет контроль и текущую
организационную работу

7

Информационно
технический персонал

-

О беспечивает
структуры

функционирование

(включая

ремонт техники,

информационной
выдачу

книг

в

библиотеке, системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и т.д.)

Материально-техническое обеспечение
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в классном помещ ении, оборудованном
компьютером, проектором, экраном. В кабинете имеются
шкафы для учебных
принадлежностей. В школе - медицинский кабинет, библиотека, столовая, спортивный зал,
спортивная площадка. В библиотеке есть УМ К для учащ егося с ОВЗ,. У школы имеется свой
сайт.
В течение учебного года постоянно уделяется внимание улучш ению материально
технической базы, охране здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с
детьми с ОВЗ.

Информационное обеспечение.
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.

Этапы программы и ответственные за их реализацию
1. С бор и анализ информации о детях с ОВЗ (медицинская сестра и классный
руководитель):
•
•

оценка контингента обучающ ихся для учёта особенностей развития и образования детей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.

2. Планирование, организация и координация деятельности
руководитель МО, учителя начальных классов, психолог, логопед):

(администрация,

•

организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;

•

разработка программ отдельных учебных предметов, курсов для учащ ихся с ОВЗ;

•

разработка индивидуального образовательного маршрута.

3. П одготовка материально - технической базы для создания доступной безбарьерной среды
(администрация, замдиректора по АХЧ):
• создание в каждом учебном кабинете комфортного места для обучающегося;
• комплектование библиотеки специальными адаптивно - техническими средствами для
детей с ОВЗ.
• создание комфортных условий и оборудование зон отдыха и ожидания для детей с ОВЗ.
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4 . Диагностика и контроль (замдиректора по УВР, руководитель МО):
• диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ
особы м образовательным потребностям ребёнка;
• контроль за результатами освоения образовательных программ;
• контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФКГОС и
ФГОС.
5 . Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя начальных классов):
• внесение необходим ы х изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Возможные риски в ходе реализации программы:
•

Отсутствие кадров.

•

Разрыв м еж ду представлениями родителей о целях и задачах образования в отнош ении
их детей и целями и задачами развития школы.

•

Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации
специалистов).
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