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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана педагогическим коллективом МБОУ 

«СОШ № 3» (- далее ОУ) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

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

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 
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Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР. АООП НОО обучающихся с 

ЗПР представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся 

с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения, т.е. в 

течение 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций1. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. 

 

1 Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 



5 
 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), соответствует ООП НОО. При этом, обучающийся с ЗПР, имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах2. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий4. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой 

 

 

2 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

3 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

4 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 



7 
 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

__________________________________ 
5 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah- 

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в рабочихпрограммах педагогов, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствует возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Планируемые личностные, 

метапредметные результаты, а также планируемые результаты социальной (жизненной) 

компетенции конкретизируются в рабочих программах педагогов исходя из типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, а также состояния их здоровья. Эти 

результаты являются условными, т.к. для обучающихся с ЗПР (в связи с их психологическими 

особенностями) прогнозировать достижение определенного результата в ограниченный по 

времени срок (особенно когда речь идет о личностных и метапредметных результатах) 

совершенно невозможно. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей): 

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 навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли ученика, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих 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, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

обучению на уровне основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей): 

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

учебных 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 
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технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных 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, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

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; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей): 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
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и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
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действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка 

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 

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 
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требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» 

«Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия»: формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно- повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

«Коррекционно-развивающие (психокоррекционные) занятия» формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в рабочих 

программах педагогов. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основное направление и цель оценочной деятельности - оценка образовательных 

достижений обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
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АООП НОО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов, 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Текущая оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

других личностных и метапредметных результатов проводится педагогами в ходе уроков, курсов 

внеурочной деятельности, коррекционных курсов и занятий с учителем-дефектологом, 

преимущественно методом встроенного педагогического наблюдения. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями и личностными результатами применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы педагогов (члены 

постоянного состава ППк и приглашенные педагоги), которые работают с обучающимся. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. Результаты оценки личностных достижений и продвижение 

обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями заносятся в карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Социальные (жизненные) компетенции, подлежащие оценке (конкретизируются в рабочих 

программах педагогов в зависимости от содержания образовательной, коррекционно-развивающей 

деятельности): 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться), а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к обучению на 

следующем уровне образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся 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, оценивается и измеряется в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов, как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов, как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 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 осуществления 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 обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения, выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля, промежуточной аттестации, в ходе выполнения итоговых работ. В процессе оценки 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

3.2. Содержательный раздел 

4.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана обеспечить обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
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Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР отражают 

следующие целевые установки: 

• 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 партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, 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 

обучающегося, 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 насущно 

необходимом 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. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

(Приложение 1) обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 
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метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена 

на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в 

современное общество. Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве школы с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся 

с ЗПР к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческих ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся: в 

области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению 

трудностей для достижения результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к родине, к своему национальному языку и культуре, к 

традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 
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• В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честность, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести, толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение своему отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; законы и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям; институты государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать обучающемуся реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своей республики, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 

знания. 
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Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

обучающегося свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития 

личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице,  в общественных местах, в 

транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религий в 

развитии российского государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние 

человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства; 

• представления о символах государства – флаге, гербе России; о флаге и гербе Республики 

Хакасия; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

республики Хакасия; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные 

направления 

Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, 

• участие в проведении занятий по этике, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально- 

нравственного поведения; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков в процессе 

бесед, классных часов, просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей: 

«Права и обязанности школьника», «Азбука безопасного поведения», 

безопасное поведение на дорогах; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – овладение навыками вежливого, приветливого 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым в дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности, элементы 

самоуправления в классе:, «День именинника»; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о старшем поколении, о 
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 животных, , природе, участие в благотворительных акциях: «Помоги птицам» и 

др.; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье в ходе участия в беседах о семье, о родителях и прародителях: 

«Нравственные обычаи и традиции нашего дома» и т.п.; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями): чаепития, 

посвященные дню семьи, дню матери; проекты «Профессии моих 

родителей» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

• участие в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями, встречи с представителями 

разных профессий, посещение краеведческого музея 

• рассказы о профессиях своих родителей (законных представителей), участие в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; встречи с 

родителями и выпускниками «Труд в почете любой – мир профессий большой»; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий: участие в 

«Чистые руки»; «Чистый двор», «Чистая школа»; «Азбука здоровья »; 

игровые практикумы «Мы все умеем»; акция «Вылечим нашу книжку», 

раскрывающих перед обучающимися широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

•  творческое применение знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике: участие в предметных неделях; олимпиадах; 

выставках; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним 

организацийдополнительного образования, других социальных институтов: 

участие в акциях «Мой чистый город», 

«Чистый двор», «Чистая школа»; 

• приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома: цикл 

занятий: «Хочу быть аккуратным»; «Уход за одеждой и обувью»; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и трудовой 
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 деятельности; жизни: встречи с выпускниками «Труд в почете любой - 

мир профессий большой» 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, знакомство с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом Республики Хакасия в процессе бесед, чтения 

книг, цикл занятий: «Символы государства»; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания; 

• ознакомление с историей и культурой родной Хакасии, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, экскурсий, посещение краеведческого 

музея; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам: «Мы 

вспоминаем о войне»; 

• «День согласия и примирения»; месячник «Защитников Отечества», 

посещение библиотеки; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими 

организациями; 

• экскурсии к памятникам Великой Отечественной войны и воинам- 

интернационалистам; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими: проведение смотра строя 

и песни к 23 февраля; цикл занятий «Защитники нашей Родины»; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных 

праздников: «День Матери»; празднование Масленицы на Руси; конкурс 
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 инсценированной песни; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма: встречи с выпускниками, окончившими 

средние и высшие учебные заведения и активно 

участвующими в жизни города, страны 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе изучения учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов, занятий по экологии: 

«Природа вокруг нас»; 

• получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе в ходе экскурсий, прогулок; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности в школе, экологические акции, десанты, высадка растений 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов: изготовление кормушек для птиц; «Чистый 

двор», «Чистая школа»; практические занятия «Мы ухаживаем за нашими 

растениями»; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций: участие в городском экологическом проекте 

«Кормушка»; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, совместное 

участие в экологической деятельности по месту жительства 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлени й 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России в ходе 

изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

•  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родной Хакасии, с фольклором и народными художественными 

промыслами в внеклассных мероприятий, тематических выставок: знакомство 

с народными обрядами через театрализованные преставления 

«Масленица», 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, 
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 городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе; 

• обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы: посещение театров; конкурс чтецов; тематические выставки; 

посещение библиотеки; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой : 

«Что такое хорошо», «Добро вокруг нас»; библиотечные уроки; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках технологии и в системе 

организаций дополнительного образования: участие в концертной 

деятельности на общешкольных праздниках; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, , в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов культуры 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека: цикл занятий 

«Встречают по одежке», практические занятия «Ваши вещи – это ваше лицо», 

«Мой внешний вид»; 

• участие в художественном оформлении кабинета к праздникам 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей) путём организации совместных мероприятий; расширение партнерских 

взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей 

Общешкольные 

родительские собрания 

Работа с родительским 

комитетом 

Классные родительские 

собрания Индивидуальная 

работа с 

родителями (законными 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в области 

воспитания и обучения 

детей. 

Повышение правовой и 

юридической культуры 
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 представителями) 

Консультации у специалистов 

(педагог- психолог, логопед) 

Консультирование и 

составление рекомендаций в 

помощь родителям 

родителей (законных 

представителей). 

Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

Применение 

комплексного подхода в воспитании для 

формирования адаптивного поведения 

ребёнка. 

Совершенствова Активное участие родителей Улучшение детско - родительских 

ние (законных представителей) в отношений. 

межличностных общешкольных и классных повышение ответственности родителей 

отношений праздниках, трудовых (законных представителей) за судьбу 

педагогов, акциях, в спортивных и своего ребёнка; 

обучающихся и профилактических повышение нравственного уровня и 

родителей мероприятиях. самосознания родителей 

(законных  (законных представителей); 

представителей  улучшение; 

  доверительных 

  отношений между 

  родителями (законными 

  представителями) и 

  педагогами школы 

Расширение Участие родителей Повышение 

партнерских (законных представителей) в ответственности 

взаимоотношени самоуправлении школы и родителей (законных 

й с родителями класса через родительские представителей) за 

(законными комитеты; соблюдение прав ребёнка; 

представителями встречи родителей вовлечение большего 

 (законных представителей) с числа родителей 

 работниками (законных представителей) в 

 правоохранительных совместную школьную деятельность, 

 органов; оказание помощи социально - 

 посещение семей, незащищенным семьям. 

 находящихся в трудной  

 жизненной ситуации и  

 оказание своевременной  

 помощи;  

 оказание помощи  

 социально-незащищенным  

 семьям;  
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 расширенное заседание 

«Совета Профилактики» по 

вопросам организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственны х 

чувств и 

этического 

сознания 

получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношени я 

семье, между 

поколениями, в 

различных 

социальных 

группах) 

Нравственно - этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в обществе, 

анализировать свои поступки и 

поступки других людей; 

расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность поколений; 

уважительно е отношение к 

традиционным религиям 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности 

, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

старшему поколению,; 

забота о животных, 

природе 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

Осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданстве 

нности, 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, обучающегося, 

Посильное участие в 

социальных 

проектах 
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патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностя м 

человека 

народу, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому языку, 

традициям, 

старшему 

поколению 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

знакомство с традициями и 

традициями и культурными 

достижениями своей 

республики 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

объединений. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ 

ое 

воспитание) 

Ценностное 

отношение к 

природе; усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой 

Элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

Посильное участие в 

природоохранительн 

ой деятельности в 

школе, по месту 

жительства; 

личный опыт 

участия в 

экологических 

проектах и т. д. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирован 

ие 

представлен 

ий об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическо 

е воспитание 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

культурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

обучение видеть прекрасное в 

первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества 
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 элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

поведении и труде людей  

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

– это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Данная программа на уровне начального общего образования сформирована для 

обучающихся с ЗПР с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся с ЗПР. 

Задачи программы: 

• научить обучающихся с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить обучающегося с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

Организация работы в с обучающимися с ЗПР, направленной на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни предусматривает разные формы занятий: 

• проведение дней здоровья; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Организация работы с родителями (законными представителями), направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни предусматривает: 

• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

Работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает в себя проведение соответствующих 

консультаций, привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни включает в себя создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся с 

ЗПР, эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, его 

сохранению и укреплению. 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности, мероприятий по профилактике детского травматизма, изучению правил 

противопожарной безопасности, проведение спортивных мероприятий, встреч с инспекторами 

ГИБДД у обучающихся будут сформированы: 

• представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• потребность безбоязненного обращения к врачу по вопросам состояния здоровья; 

• гигиенические навыки; 

• представления о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

Диагностика эффективности реализации программы 
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Критерии Показатели 

Сформированность физического 

потенциала 

Развитость физических качеств 

Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 

Удовлетворенность обучающихся с 

ЗПР школьной жизнью 

Уровень удовлетворенности обучающихся с ЗПР 

школьной жизнью. 

Уровни эмоционально - психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований педагогов- психологов по вопросам 

адаптации 

Осмысление обучающимися с ЗПР 

содержания проведённых 

мероприятий по здоровьесбережению 

Уровень осмысление обучающимися с ЗПР 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования) 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого - педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

среде; 

- создание и реализация условий, обеспечивающих координацию педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого- педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, социальным, психологическим и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обучающегося с ЗПР содержит: 

1) Программу коррекционного курса «Коррекционно - развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)», разделенного на 2 модуля: коррекционный курс 

«Коррекционно - развивающие (логопедические) занятия» и коррекционный курс 

«Коррекционно - развивающие (психокоррекционные) занятия». 
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Содержание коррекционного курса «Коррекционно - развивающие (логопедические) 

занятия»: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. 

Коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и активизацию 

пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических категорий, 

формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений 

адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Звуко-слоговой и 

звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. Этот раздел 

направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков. Данный 

раздел подразумевает работу по формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с 

грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков 

словоизменения и словообразования. Коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел 

предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; 

развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. 

Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие (психокоррекционные) занятия» 

составлен по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. 

Основное содержание курса: 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (модуль по развитию 

мелкой , крупной моторики и графомоторных навыков). 

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов (модуль по развитию восприятия форм, величины, 

целостности предмета, восприятия пространства, восприятия эмоций). 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию 

пространственно-временных представлений, сходства и различия, зрительное запоминание, 

слуховое запоминание). 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию способности 

к взаимодействию с одноклассниками и взрослыми). 

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль но 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Программу коррекционного курса «Ритмика». 

В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 
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основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению психокоррекционных 

задач и формированию здорового образа жизни. Основное содержание курса включает разделы: 

«Музыка и движение» «Музыка и танец», 

«Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение 

и речь». 

Содержание, форма организации занятий (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также 

продолжительность занятий в рамках каждого модуля коррекционного курса, раздела программы 

коррекционно-развивающих занятий определяется сложностью коррекции недостатков в развитии 

обучающегося, уровня социальной адаптации конкретного обучающегося. 
План реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО 

соответствует расписанию занятий, утвержденному директором МБОУ «СОШ № 3». 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включает: 

 психолого - педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и определения уровня развития (речи, высших психических 

функций), уровня адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся и их успешности в достижении 

планируемых результатов (условно) освоения программ коррекционно-развивающих занятий, 

курсов (личностных (включая сферу социальных (жизненных) компетенций), метапредметных, 

предметных) 

 мониторинг результатов освоения АООП НОО; 

 корректировку программ коррекционно-развивающих занятий, коррекционных курсов. 

Индивидуальные результаты освоения программ урочной и внеурочной деятельности 

(включая коррекционно-развивающую область), а также продвижение в достижении результатов 

освоения этих программ являются предметом обсуждения на ППк не менее 1 раза в полугодие. 

Результаты фиксируются в карте развития обучающегося и служат основанием для разработки и 

реализации коррекционных мероприятий педагогов. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы конкретезируются для 

каждого обучающегося в программах коррекционно-развивающих занятий, коррекционных курсов. 

Общий для всех программ результат - преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающегося с ЗПР и успешное освоение АООП НОО. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 
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приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся 

с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для освоения АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) диагностических процедур с целью: 

— выявления особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР: 

— определения уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— определения уровня развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся по результатам диагностики; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает разработку и реализацию программ по 

учебным предметам, коррекционным курсам, коррекционно-развивающим занятиям, 

направлениям внеурочной деятельности, имеющим коррекционно-развивающую направленность и 

обеспечивающим; формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; социально-педагогическое сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает помощь педагогам, работающим с обучающимися с 

ЗПР, их семьям по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся С ОВЗ; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и педагогов-специалистов МБОУ «СОШ № 

3», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие членов ППк, 

педагогов МБОУ «СОШ № 3» с внешними ресурсами (ПМПК, педагогами других 

образовательных организаций). 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 



37 
 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

приобретенияя обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Родители (законные представители) вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности с учетом реальных условий, особых образовательных 

потребностей обучающегося. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционными курсами, коррекционно-

развивающими занятиями. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть использованы 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут быть использованы возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

План внеурочной деятельности представлен в приложении к программе. Он ежегодно 

актуализируется в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся по АООП НОО варианта 7.2 (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, количество часов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и направлена на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание индивидуализируется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, ИПР и результатов обследования 

специалистов ППк. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие  

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых индивидуализируется содержание дисциплин, курсов, модулей, 

формы образования. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
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Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 и 

1 дополнительном классах — 33 недели, во 2 – 4 классах 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 

Учебный план 

для обучающихся с ЗПР МБОУ г. Абакана «СОШ № 3» 

Начальное общее образование 
Предметные 

области 

 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1А 

хак 

1 

Б,В 

2А 

хак 

2 

Б,В 

3А 

хак 

3 

Б,В 

4А 

хак 

4 

Б,В 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 165 136 136 136 136 136 136 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 136 

 

 
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

 16  16  16  16 

Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

 16  17  17  17 

Родной язык 
(хакасский) 

48  50  50  50  

Литературное чтение 
на родном языке 

(хакасском) 

16  17  17  17  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур народов 

России, Основы 

светской этики 

      34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 66 66 68 68 68 68 68 68 

ИТОГО: 691 692 781 747 781 747 781 747 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 34  34  34 
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Информатика    34  34   

Краеведение        34 

ИТОГО: 691 692 781 781 781 781 781 781 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 782 782 782 782 782 782 

 

Коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

 Количество часов 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 класс 

 

 

 

 

Коррекционно– 

развивающая область 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия с учителем- 

логопедом 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия с педагогом- 

психологом 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Азбука ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Подвижные игры народов 

мира 

Игровой калейдоскоп 

Духовно-нравственное 

направление 

Бумагопластика 

Родной край - Хакасия 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России 

Классный встречи 

«Разговоры о важном» 

 

Социальное направление 
Я – пешеход и пассажир 

Юный пожарный 

 

 

Общекультурное 

направление 

Я - исследователь 

Математика и 

конструирование 

Основы цифровой и 

финансовой грамотности 

Изучаем хакасский 

язык 

Общеинтеллектуальное В мире слов 

В мире книг 

Театральная студия 

Литературная юрта 

Формы промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Предмет 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык Контрольная работа за год 

2 Математика Контрольная работа за год 
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4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации педагогов, а также 

кадров, осуществляющих психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в 

системе школьного образования. 

В штат специалистов школы, реализующей АООП начального общего образования 

обучающихся с ЗПР, входят учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель 

музыки, учителя иностранного языка, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ «СОШ № 3» имеются отдельные оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудиовизуальные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, последних событиях в школе и др. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера. Обучающиеся с ЗПР обеспечены возможностью постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 5 лет. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре 

- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
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Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных         кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации к учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 3» включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. В 

спортивном зале имеется необходимое оборудование для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

В МБОУ «СОШ № 3» при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО используется УМК 

«Школа России» и УМК «Школа XXI века». Все программно-методическое обеспечение учителя 

начальных классов адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников 

образовательных отношений. Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 
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Приложение 

к АООП НОО вариант 7.2 

МБОУ «СОШ № 3» 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и 

облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково- символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире;

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 

выразительности речи);

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 
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наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение;

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов;

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.

 

1 класс 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, определению 

последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, границы слов, предложений;

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, 

списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила 

предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-

ща;

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных 

гласных;

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово»,

«предложение», «текст»; 

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»;

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность;

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), 

активизируя необходимые мыслительные операции;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а 

также переносу полученных знаний;

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых 

схем, схем предложения);

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии.

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету 
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«Русский язык» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные- 

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами);

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 
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– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты 

В конце первого класса обучающийся: 

знает все буквы; 

различает гласные и согласные; 

выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; делит 

слово на слоги; 

выделяет голосом ударный слог; 

называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; составляет и 

декодирует схемы слов, предложений; 

умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; может 

писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; может списывать с 

печатного текста; 

употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; использует 

заглавную букву в именах собственных; 

соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; читает 

текст по слогам; 

может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на 

поставленный вопрос, задавать вопрос; 

умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с 

опорой на сюжетную картинку; 

переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой 

задачи. 

Содержание учебного предмета 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости— мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Письмо. Усвоение  гигиенических требований  при письме.  Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения  руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием 

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

слов с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом.

 Письмо под диктовку слов,  написание которых не расходится  с их 

произношением. Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

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

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

1 дополнительный класс 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, установления ударного 

слога, границ предложений; 



49 
 

научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в 

словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи языковые термины; 

научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с 

буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым написанием; 

научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц; 

научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных 

слов, слов с близким и противоположным значением; 

совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с 

признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию небольших текстов; 

совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и 

предложений; 

воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова, 

предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции; 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а 

также переносу полученных знаний; 

формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем слова, схем предложения); 

совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает 

первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки 

письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные

 результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в: 

принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

развитии адекватных представлений о собственных возможностях; овладении 

навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 
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Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.); 

осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение); сравнивать 

слова с близким и противоположным значением; 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым ударным 

слогом); 

различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным 

значением); 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами). 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

слушать собеседника и вести диалог; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой осуществляется по следующим 

направлениям: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 
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– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

правильно произносит звуки и называет буквы; знает 

все буквы алфавита; 

соотносит количество звуков и букв в словах; 

различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова по 

слогам; 

соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

раздельно пишет предлоги со словами; 

различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; распознает 

многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным 

значением; 

умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила 

каллиграфии; 

может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

может списывать с печатного текста; 

использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, 

названий населенных пунктов и улиц; 

слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки; 

читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 
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может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, 

участвовать в учебных диалогах; 

употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и 

сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром. 

 

Содержание учебного предмета 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

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

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный– безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–

глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель 

твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

буквосочетания чк, чн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; разделительные ъ и 
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ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы для 2-го  класса по учебному  предмету 

«Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их  дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;
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 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);
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 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел);

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку);

 умении адекватно оценить свое поведение;

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);

 готовности помочь партнеру в решении проблемы.

Предметные результаты 

В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок;

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения;

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков 

и букв в словах;

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь);

 соблюдает правила переноса слов по слогам;

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн;

 раздельно пишет предлоги со словами;

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях 

населенных пунктов, улиц;

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку;

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;

 пишет под диктовку текст;

 проверяет правильность написанного;

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы;

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов;

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило;
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 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.

 

Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

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

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительного ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

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

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов по числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

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

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов); составить предложение и распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

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

чн, чт, щн; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 
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безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; разделительный ь; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки. 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 170 часов (по 5 часов в неделю 

при 34 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП продолжительность уроков составляет 40 

минут. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Русский язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

3класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го  класса по учебному  предмету 

«Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;
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 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 возможности выразительно читать текст;

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то труда и 

бережном отношении к вещам;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом;

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);
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 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения написания 

орфограмм;

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать предложения по интонации;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать 

объекты: части речи, простые и сложные предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов;

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, 

приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении составить план действий;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, 

проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умение найти ошибки у соседа;

 умении найти ошибки у себя.
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении убеждать;

 умении распределить функции.

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел);

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку);

 умении адекватно оценить свое поведение;

 умении адекватно оценить поведение партнера;

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);

 готовности помочь партнеру в решении проблемы.

Предметные результаты 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы;

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в конце предложения, проверяет написанное;

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены 

предложения;

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»;

 различает предложения по интонации;

 различает простые и сложные предложения;

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов;

 называет изученные части речи;

 определяет число, род имен существительных и прилагательных;

 склоняет имена существительные единственного числа;

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже;

 изменяет глаголы по временам;

 подбирает однокоренные слова;

 подбирает антонимы, синонимы;
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 пользуется словарями учебника;

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, 

суффикс) с опорой на наглядную схему;

 восстанавливает деформированный текст;

 озаглавливает текст;

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов;

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес.

 

Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 
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Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Орфография    и     пунктуация.     Формирование     орфографической     зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
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не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знак.  

Развитие речи. 

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

диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. Изложение 

под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 

рассказ по картинке и серии картинок. 
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3класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;



 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;

 осознание своих сильных сторон как ученика.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 уточнять структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно осуществлять при введении нового 

знания под руководством учителя и выполнять самооценку;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

 вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями;

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения.

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 использовать правила систематизации и включения нового знания в систему знаний;

 использовать алгоритм классификации, вывода по аналогии;

 использовать основные правила поиска и представления информации;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения.

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

 применять знание основных правил сотрудничества в командной работе, правил создания 

договоренности в совместной работе;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

 

Предметные результаты 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению;
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 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спрягать);

 определять I и II спряжение глаголов .

Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

 находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, использовать интонацию перечисления.

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 применять правила правописания:

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне словарных слов);

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, - ия, -ов, -ин);

 безударные окончания имен прилагательных;

 знаки препинания в предложениях с однородными членами;

 безошибочно списывать текст объёмом 75-90 слов;

 писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов;

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.

Раздел «Развитие речи» 

Ученик научится: 

 создавать собственные тексты с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи;

 корректировать заданные тексты с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи.

Содержание учебного предмета 

«Повторение.» Язык и речь. Формулы вежливости. Формирование представления о речи и языке. 

Текст и его план. Уточнение представления об особенностях текста. Типы текстов. Обучение 

распознаванию типов текста. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Развитие умения классифицировать предложения по цели 

высказывания и интонации. Диалог. Обращение. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. 

«Предложение. Текст.» Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных 

членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Ознакомление с 

видами связи. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень» Наши проекты. Обобщение знаний о знаках препинания. Простые и 

сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе сложного. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами. Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание теста с опорой на вопросы плана. 

«Слово и его лексическое значение». Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав 

слова. Распознавание значимых частей слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в корнях 

слов, удвоенных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. Разделительные 

твердый и мягкий знаки. Списывание. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 
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Склонение имен существительных и имен прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие 

как часть речи. Ознакомление с существенными признаками наречия как части речи. 

Правописание наречий. Сочинение-отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке» 

«Имя существительное». Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го скло- нения. 3-е склонение имен существительных 

и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме 

имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па- дежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи Склонение имен существительных во 

множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа и правильно употреблять их в речи. 

«Имя прилагательное». Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). Склонение имен 

прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе.Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе.Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

«Местоимение». Местоимение как часть речи. Ознакомление с особенностями местоимения как 

части речи. Личные местоимения. Ознакомление с грамматическими признаками личных 

местоимений. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. Ознакомление с 

изменением местоимений по падежам. Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 

Ознакомление с изменением местоимений по падежам. Изменение личных местоимений по 

падежам. Изложение повествовательного текста с элементами описания. Обобщение по теме 

«Местоимение». Закрепление изученного. 

«Глагол». Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представле 

ние). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в 
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настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих.Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме  по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных 

глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. Употребление в 

речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с 

предлогами и без предлогов. 

«Итоговое повторение». Язык. Речь. Текст. Закрепление знаний о языке и речи. Предложение и 

словосочетание. Повторение признаков предложения. Предложение и словосочетание. Повторение 

об однородных членах предложения. Предложение и словосочетание. Повторение признаков 

простых и сложных предложений. Лексическое значение слова. Развитие умения объяснять 

лексическое значение слов. Состав слова. Закрепление знаний о составе слова. Состав слова. 

Закрепление знаний о правописании приставок и предлогов. Состав слова. Закрепление знаний об 

орфограммах в корне слова. Состав слова. Закрепление знаний об орфограммах в корне слова. 

Повторение признаков частей речи. Распознавание орфограмм в словах различных частей речи. 

Части речи. Распознавание орфограмм в словах различных частей речи. Звуки и буквы. 

Характеристика звуков, их отличие от букв. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

1 класс 

Добукварный период 49 

Букварный период 63 

Послебукварный период 9 

1 класс 

(дополнительный) 

Слова в предложениях 9 
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Деление слов на слоги 2 

Звуко-буквенный анализ слов 4 

Написание буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, ши 4 

Слова с ь и ъ 5 

Речевая практика 2 

Текст и предложение 7 

Диалог 2 

Слова – названия предметов 9 

Слова – названия действий 7 

Слова – признаки предметов 6 

Слова - помощники 4 

Вежливые слова 3 

Однозначные и многозначные слова 3 

Слова близкие и противоположные по значению 3 

Слово и слог 3 

Перенос слов 3 

Ударение 4 

Звуки и буквы 3 

Русский алфавит, или Азбука 3 

Гласные звуки 4 

Согласные звуки 5 

Твердые и мягкие согласные звуки 4 

Мягкий знак (ь) 4 

Глухие и звонкие согласные звуки 3 

Шипящие согласные звуки 2 

Буквосочетания ЧК, ЧН 3 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 5 

Заглавная буква в словах 6 

2 класс 

Наша речь 2 

Текст 2 

Предложение 9 

Слова, слова, слова... 13 

Звуки и буквы 24 

Парные согласные 13 

Имя существительное 10 

Глагол 7 

Имя прилагательное 10 

Местоимение 4 

Предлог 7 

Повторение 32 
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3 класс 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. Словосочетание. 18 

Слово в языке и речи 3 

Части речи 6 

Однокоренные слова 1 

Слово и слог. Звуки и буквы. 6 

Состав слова 18 

Правописание частей слова 25 

Части речи 74 

Повторение 10 

4 класс 

Повторение 10 

Предложение. Текст 10 

Слово и его лексическое значение 19 

Имя существительное 24 

Имя прилагательное 16 

Местоимение 10 

Глагол 38 

Повторение 43 

 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса 

русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный 

предмет способствует повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует 

потребность в систематическом чтении. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

 Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с 

(ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания 

звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения
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связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций. 

 В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя);

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных 

впечатлений и представлений, полученных при чтении;

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой 

сферы детей;

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития 

ребенка;

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и навыки;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность;

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения 

(наблюдения, сравнения и обобщения);

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам 

и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося 

по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям 

здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения. 

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 

чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 

наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная 

ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение 

способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР 

не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно 

произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 
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Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

мыслительной деятельности. При изучении художественных произведений у младших 

школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. 

1 класс 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково- 

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения);

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение 

правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты;

 учить элементам выразительного чтения;

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передавать содержание прослушанного;

 учить использовать формы речевого этикета;

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными 

для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические 

представления и чувства;

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе личного 

опыта или впечатлений;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и 

словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность;

 воспитывать интерес к книгам и чтению;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 

 развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко- 

буквенный анализ слов;

 понимание содержания звучащей речи.

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из слов 

несложной слоговой структуры;

 определение последовательности событий, понимание прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении: 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности;

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям;

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам.
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В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания;

 умение задавать вопрос по услышанному произведению;

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 

содержанию;

 формирование запаса литературных художественных впечатлений;

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев;

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;

 развитие у детей интереса к художественной литературе.

Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

 

Метапредметные результаты 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения;

 кодировать и перекодировать информацию;

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 слушать собеседника и вести диалог;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 
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жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи;

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников;

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия;

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками;

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя).



Предметные результаты 

В конце 1 класса обучающийся: 

 выделяет последовательность звуков и слогов в словах;

 владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты;

 владеет элементами выразительного чтения;

 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передает содержание прослушанного;

 использует формы речевого этикета;

 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы;

 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или 

впечатлений;

 проявляет интерес к книгам и чтению

Содержание учебного предмета 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. 

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, 
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выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача 

содержания прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание, 

повествование). 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения 

классиков детской литературы, доступные для восприятия младших школьников с ЗПР. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

инсценирование, установление последовательности событий; создание собственного текста по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1 дополнительный класс 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и сознательного;

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы;

 научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных текстов;

 учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом социальных норм и одобряемых 

правил поведения;

 расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать 

мыслительную деятельность и познавательную активность через слушание и самостоятельное 

чтение произведений разных жанров;

 совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием выразительных 

средств языка;

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета В 

формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения;

 понимание содержания прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении: 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности;

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умения сопереживать героям;

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания;

 планирование самостоятельного высказывания;

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств.

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: 
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 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного;

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;

 формирование потребности в систематическом чтении.



Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения;

 кодировать и перекодировать информацию;

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 слушать собеседника и вести диалог;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи;

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
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 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников;

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия;

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками;

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя).

 

Предметные результаты 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их 

достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы;

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного;

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации;

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание;

 пересказывает небольшой доступный текст;

 использует формы речевого этикета;

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по 

результатам наблюдения;

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя.

Содержание учебного предмета 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 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. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности 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 обсуждаемому 

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 

словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX— ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ПРП для 2-го  класса по учебному  предмету 

«Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России.

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;

 уважительном отношении к чужому мнению;

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 
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в: 

 умении замечать красоту языка;

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку;

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений).

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);

 способности анализировать причины успехов и неудач;

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов;

 осмысленном чтении текстов;

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль;

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста;

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту;

 возможности пересказать прослушанный событийный текст;

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту;

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст;

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии;

 угадывании героя по его описанию;

 установлении причинно-следственных связей;

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, 

олицетворения.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций.

Предметные результаты 

  По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений.

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении;

 знать несколько стихотворений наизусть;

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;

 характеризовать героя произведения под руководством учителя;

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

 различать прозаический и поэтический текст;

 характеризовать представленную на выставке книгу;

 определять особенности сказочного текста, виды сказок;

 выявить особенности юмористического произведения

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом.

 

Содержание учебного предмета 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

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, позволяющей осознать текст. Соблюдение 
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орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение 

справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 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. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Подробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

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 обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

художественного текста. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение 

активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
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современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, 

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

 

3класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения программы для 3-го  класса по учебному  предмету 

«Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 
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в: 

 умении замечать красоту языка; 

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений; 

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний; 

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и 

педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, 

считалки, народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
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образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 
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 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

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, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 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. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
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предложений из текста, в виде вопросов. Выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный 

пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

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 обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

художественного текста. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение 

активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-- энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, 

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают 

новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

3 класс 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 применять алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, умению соотносить 

результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?» 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 знание основных правил работы с текстом, уметь их применять. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 участвовать в учебном диалоге; 

 проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 
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 знание основных правил создания договоренности в совместной работе, приобрести опыт 

их применения. 

Чтение. Работа с текстом 

Ученик научится: 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте примеры, 

выделять общий признак группы элементов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 письменно пересказывать текст подробно и сжато; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

 участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

 пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

 на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Содержание учебного предмета 

«Чудесный мир классики». Знакомство с учебником. П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Характеристика героя. А.С.Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора! Очей очарование…». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» 

Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. М.Ю. 

Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик - 

Кериб». Турецкая сказка. Характеристика героев, авторское к ним отношение. Л.Н.Толстой 

«Детство». Характеристика главного героя рассказа Л.Н.Толстого. Басня «Как мужик камень 

убрал». Рассказ «Мальчики». Характеристика героев художественного текста. 

«Поэтическая тетрадь 1». Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» 

А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий шепот...» А.Н. Плещеев. «Дети и птичка». И. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…». Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки…» И.А.Бунин «Листопад». 

Внеклассное чтение. Поэты – классики XIX– начала XX века. 



90 
 

«Летописи, былины, сказания, жития». Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи - основные события Древней Руси. «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись-источник исторических фактов. Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

«Литературные сказки». В.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании 

художественного произведения.     Герои произведения. Главная мысль. П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте.     С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Словесное иллюстрирование. Внеклассное чтение. Сказки любимых 

писателей. 

«Делу время - потехе час». Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического рассказа. Пересказ текста от лица героев. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 

«Страна детства». Б.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение произведения. 

М.Зощенко «Елка». Обобщение по разделу «Страна детства». 

«Поэтическая тетрадь 2». В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». Сравнение стихотворений 

разных поэтов одной тематики. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

«Природа и мы». Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Отношение человека к природе. А.И.Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип». Обобщение по разделу «Природа и мы». 

«Поэтическая тетрадь 3» . Картины осени в лирическом стихотворении Б.Л. Пастернака 

«Золотая осень». Картины весны и лета в произведениях Д. Кедрина «Бабье лето» и С. Клычкова. 

Изображение природы в сентябре в лирическом стихотворении Н.М.Рубцова 

«Сентябрь». Средства художественной выразительности. Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. С.А. Есенин «Лебедушка». Обобщающий урок «Поэзии прекрасные 

страницы». 

«Родина.» И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. С.С.Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому - А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». Тема стихотворения. Проект «Они защищали Родину». Обобщение по разделу 

«Родина». 

«Страна Фантазия». Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Необычные герои фантастического рассказа. К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». Внеклассное чтение «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и вымышленных). Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 
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«Зарубежная литература». Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Г.Х Андерсен. «Русалочка». М.Твен «Приключения Тома Сойера». Герои 

приключенческой литературы. С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». «Читаем летом» (книги для чтения летом). 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Добукварный период 49 

Букварный период 53 

Послебукварный период 9 

1 класс (дополнительный) 

Жили-были буквы 14 

Сказки, загадки, небылицы 13 

Апрель, апрель Звенит капель! 8 

И в шутку, и всерьез 15 

Я и мои друзья 18 

О братьях наших меньших 19 

2 класс 

Самое великое чудо на свете 13 

Люблю природу русскую. Осень 6 

Русские писатели 13 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 5 

Писатели - детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 6 

И в шутку и всерьёз 13 

Литература зарубежных стран 9 

3 класс 

Самое великое чудо на свете 3 

Устное народное творчество 9 

Поэтическая тетрадь 8 

Великие русские писатели 25 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки 9 

Были-небылицы 10 

Поэтическая тетрадь 1 6 

Люби живое 16 
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Поэтическая тетрадь 2 8 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 16 

По страницам детских журналов 12 

Зарубежная литература 6 

4 класс 

Летописи, былины, сказания, жития 9 

Чудесный мир классики 15 

Поэтическая тетрадь 9 

Литературная сказка 11 

Делу время – потехе час 5 

Страна детства 9 

Природа и мы 12 

Родина 6 

Страна Фантазия 9 

Зарубежная литература 14 

 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Математика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 

уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях;
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 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике;

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем;

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений);

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 

младших школьников с ЗПР;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции.

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей системе 

коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике совершенствуются возможности 

произвольной концентрации внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются 

элементы логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных 

связей и разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной и долговременной 

памяти. Требования пояснять ход своих рассуждений способствуют формированию умений 

математического доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным 

методом развития мышления. Выделение обобщенных способов решений примеров и задач 

определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный 

предмет максимально насыщена знаково-символическими средствами, активизирующими 

отвлеченное мышление. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и 

проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать 

правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что 

способствует совершенствованию произвольной регуляции деятельности. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
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 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради 

на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

1 класс 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), 

активизируя необходимые мыслительные операции;

 научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и 

вычитания;

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 

10;

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме круга);

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который по счету? сколько всего? 

сколько осталось?

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия 

задачи с помощью рисунка и/или схемы);

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной деятельности;

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – сзади, 

посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки 

предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, 

используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну, больше, меньше);

 удовлетворять особые   образовательные   потребности   обучающихся   с   ЗПР   за   счет

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу 

полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы для 1 класса по учебному

 предмету 

«Математика» могут проявляться: 

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах);

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
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 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций).

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.);

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с 

условием и вопросом);

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать);

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок;

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.



Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
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– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты 

В конце 1 класса обучающийся: 

 знает все цифры;

 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? 

который?;

 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания;

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;

 читает и записывает арифметические действия;

 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания;

 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины;

 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, отрезок.

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного сложения. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, рисунок). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема). 

 

1 дополнительный класс 
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С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20;

  обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия, запись 

в тетради, составление схемы решения задачи);

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр);

 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков;

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения;

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи;

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации собственной 

деятельности;

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных 

знаний;

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных навыков.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» могут проявляться в: 

 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 

формирует позицию школьника;

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач;

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности;

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета);

 навыках сотрудничества со взрослыми.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково- творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве;

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;

 строить математические сообщения в устной и письменной форме;
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 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения;

 осуществлять разносторонний анализ объекта;

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

 устанавливать аналогии.

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

 различать способы и результат действия;

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами;

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении математики 

и других предметов;

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата;

 слушать учителя и вести с ним диалог.

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат 

в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 

объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в пространстве 



99 
 

здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые 

в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно- 

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20;

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава;

 выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение;

 схематически представляет условие задачи;

 решает составные задачи на сложение и вычитание;

 умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины; 

выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с 

заданными измерениями с помощью линейки;

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); уметь 

различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения.

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). 
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Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 

2класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно 

высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 
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- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение 

и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор 

схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение 

арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел в 

пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление 

схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и решении 

задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в 

тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, 

представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знково-символических средств при 

проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся 

данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого 

количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 

данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, зависимостей между 

величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление 

модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с 

реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и 

та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой 

форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в 

разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 
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выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" 

условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение 

сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и 

его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить 

алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и различия 

между признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение 

существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение математических 

объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий 

для установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 

математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в 

рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление 

правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). Сформированные 

регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. Сформированные 

коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
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- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный 

компонент арифметического действия; 

- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для ответов 

на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней. 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), времени 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между 

и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Чтение и заполнение таблицы. 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному

 предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, 

конструирование, программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться.
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 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности размеров и пр). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

 умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение 

и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор 

схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение 

арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, 

составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими 

знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и решении 

задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в 

тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, 

представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-символических средств 

при проверке решения задачи и т.д.); 
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- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся 

данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого 

количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 

данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, зависимостей между 

величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление 

модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с 

реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и 

та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой 

форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в 

разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и 

вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение 

сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и 

его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить 

алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и различия 

между признаками трех и более математических объектов, сравнение геометрические фигуры 

по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение 

существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение математических 

объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий 

для установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 

математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в 

рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление 

правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой последовательности, 
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восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. Сформированные 

коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, 

умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 
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 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы 

времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в 

табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и 

выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

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

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
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Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. 

 

 

3класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 умение делать осознанный выбор в учебной деятельности; 

 положительный опыт личностного самоопределения; 

 опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем как ученика; 

 первичный опыт построения программы саморазвития. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 использовать алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его применять; 

 применять алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, уметь соотносить 

результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 использовать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения практико-ориентированных проектов; 

 применять правила систематизации и включения нового знания в систему знаний; 

 находить основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач. 

 использовать основные правила работы с текстом, уметь их применять. 

 использовать алгоритм классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 видеть признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии; 

 использовать функции «организатора», приобрести опыт их применения в 

совместной работе; 

 видеть функции «критика», приобрести опыт их применения в совместной работе. 

 основным правилам сотрудничества в командной работе, приобрести опыт работы в 

команде; 

 основным правилам создания договоренности в совместной работе, приобрести опыт их 
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применения. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Числа и величины» 

Ученик научится: 

 читать и записывать числа от нуля до миллиона; 

 сравнивать числа от нуля до миллиона с опорой на порядок следования чисел при счёте, 

с помощью действия вычитания и деления; 

 упорядочивать числа от нуля до миллиона (использовать порядок следования чисел при 

счёте); 

 читать, различать и записывать величину скорость (километр в час, метр в 

секунду); 

 сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин (однородные) и соотношения между ними. 

Раздел «Арифметические действия» 

Ученик научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Ученик научится: 

 решать задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении); работы (производительность труда, время, объём всей работы); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Ученик научится: 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Раздел «Геометрические величины» 

Ученик научится: 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Раздел «Работа с информацией» 

Ученик научится: 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Содержание учебного предмета 

«Числа от 1 до 1000.» Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 
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письменного вычитания трехзначных чисел. Свойства умножения. Алгоритм письменного 

деления. Приемы письменного деления. Диаграммы. 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация.» Класс единиц и класс тысяч. Чтение 

многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Класс миллионов. Класс миллиардов. 

«Числа, которые больше 1000. Величины.» Единицы длины. Километр. Единицы площади. 

Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени по 

часам. Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени. 

«Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.» Устные и письменные приемы 

вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Решение задач. Сложение и вычитание 

величин. 

«Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.» Письменные приемы умножения. 

Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, делителя. Деление с числами 0 и 1. Письменные приемы деления. Задачи 

на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме. Умножение 

и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем, расстоянием. Решение задач на движение. Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Перестановка и группировка 

множителей. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Умножение 

числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число. Письменное умножение на 

трехзначное число. Письменное деление с остатком на двузначное число. Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. Письменное деление на трехзначное число. Деление с остатком. 

«Итоговое повторение.» Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: 

сложения и вычитания. Арифметические действия: умножение и деление. Правила о порядке 

выполнения действий. Величины. Формулы нахождения периметра и площади. Решение 

текстовых задач различных видов. Формулы нахождения периметра и площади. Игра «В поисках 

клада». Периметр и площадь. Свойства сложения и умножения. Письменные приёмы умножения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Оценка сформированности элементарных математических 

представлений. 

10 

Подготовительный период. 8 
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Изучение геометрических фигур. 8 

Числа от 1 до 10, нумерация. 28 

Повторение: числа и величины. Счет предметов. 40 

Работа с текстовыми задачами. Работа с информацией. 32 

1 класс (дополнительный) 

Повторение. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. 8 

Сложение и вычитание. 10 

Компоненты сложения и вычитания. Связь между сложением и 

вычитанием. 

18 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 28 

Арифметические действия в пределах 20. 36 

Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20. 36 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 15 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 21 

Проверка сложения вычитанием. 7 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

7 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел 

с переходом через десяток. 

13 

Умножение и деление. 21 

Связь между компонентами и результатом действия умножения 5 

Табличное умножение и деление. 12 

Итоговое повторение. 18 

3 класс 

Сложение и вычитание. 7 

Умножение и деление. 29 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 30 

Внетабличное умножение и деление. 24 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 11 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 9 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 11 

Итоговое повторение. 11 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. 14 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 14 

Числа, которые больше 1000. Величины. 10 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 10 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 75 

Итоговое повторение. 15 
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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных 

предметов в основной школе. 

В соответствии с ПрАООп определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни;

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы 

экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде;

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми, что происходит за счет развития познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, 

обучения и социализации;

 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, их своевременной актуализации.

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения вести реальные наблюдения 

предметами и явлениями окружающей действительности, рассказывать о проведенных 

наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки предметов, делать 

выводы под руководством учителя. 

Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют пролонгированный характер 

для изучения в последующих классах. Дети знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них 

формируются пространственные представления, уточняется система 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, величины). Для более прочного усвоения подобных знаний 

программа предусматривает задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, 

соотнеси, раскрась). 

1 класс 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных знаний о Родине;

 ознакомление с понятием безопасного поведения;

  формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, основных 

потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что становится возможным 

только при наличии помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

соотнесении их с практическими (жизненными) задачами;

  закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях и 

природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

бережного отношения к нему, познавательной мотивации.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций;

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);

 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям;

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего 

России;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества;

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края.

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД позволяют: 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков 

и классифицировать их;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);
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 планировать свои действия в течение урока;

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы;

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в 

перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 

 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.

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей 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 ребёнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;

 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 помощи экскурсий и путешествий;

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 
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шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. 

Предметные результаты 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

 знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии Президента;

 знание названия места проживания, водоема в месте проживания,

 умение определять пол и возраст человека;

 знание основных правил гигиены;

 знание простейших правил поведения в общественном транспорте, противопожарной 

безопасности, безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, представление о существовании 

ядовитых грибов и растений, знаний о предупреждении простудных заболеваний, номеров 

телефонов экстренной помощи;

 различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-12),;

 закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, сезонных 

изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и исчезновение листвы, снега, 

дождь).

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и 

культурными растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Гигиена: уход за кожей, 

ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Человек и общество 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. Профессии людей. Значение труда в жизни 
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человека и общества. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Новый год, Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Президент 

Российской Федерации — глава государства. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

1 дополнительный класс 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе;

 уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и 

животных, бытовых и природных явлениях;

 формирование и уточнение пространственно-временных представлений;

 формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и 

начальных экологических представлений;

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном окружении;

 выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о 

безопасном поведении;

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

познавательной мотивации.

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций;

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);

  готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям;

 - личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего 

России;

 - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества;

 - установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового 
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образа жизни народов своего края.

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями;

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков 

и классифицировать их;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры);

 планировать свои действия в течение урока;

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихя с ОВЗ и конкретизацией в ПрАООП должны проявиться в перечисленных ниже 

знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 

– 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 необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
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окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей 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 ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

– 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 помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

 

Предметные результаты 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

 знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», «Отчизна», «Отечество»;

 некоторые представления о размерах нашей страны, народах, проживающих на ее территории:

 временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, прошлое, будущее;

 умение обозначать погодные явления;

 элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях;

 знание профессий, в том числе профессий близких людей;

 умение выделять и называть части растений;

 знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, фрукты);

 знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, рыбы, 

звери);

 зимующие и перелетные птицы;

 знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике;

 знания о материальных изученных объектах.

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Звёзды 

и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности нервной 

системы. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Россия на карте. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. 

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных 

народов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня 

школьника. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,

 осознании своей малой Родины как части большой страны,

 знании своей национальной принадлежности,
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 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик должен 

взаимодействовать).

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 понимании наличия своей и чужих стран.

 - интересе к «чужим» национальным праздникам.

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает 

учителя),

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений,

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других 

(зарубежных) стран,

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях. 

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь.

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в 

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении 

сохранять вещи в хорошем состоянии

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд

 понимании, что люди устают от работы;

 знании названий профессий и их значения для людей.
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- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста): 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел): 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).: 

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей), 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения, 

 умении определять температуру воздуха на термометре, 

 умении одеваться по погоде, 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах, 

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности, 

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и вспоминать 

о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о путешествиях и других 

событиях, соотносимых с изучаемым материалом). 

 

Метапредметные результаты 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 
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проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного 

задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач овладении

 умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, 

обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или 

подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом)

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха.

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует найти, 

присутствуя (принимая участие. в ее поиске).

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом.

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

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;

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту.

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы

 Овладение умением пересказа информационного текста.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки.

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать вывод 

(с помощью педагога).

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты.

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями.

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом.
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций.

 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн);

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в России;

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье;

 умение определять температуру по термометру;

 знание сущности экологии;

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей;

 умение выделять и называть части растений;

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные);

 правила безопасности для разных ситуаций;

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные);

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека;

 основы экономических представлений (деньги);

 представления об учреждениях культуры (музеи);

 знание некоторых видов транспорта;

 знание названий природных материалов.

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в природе. Ледоход, 

половодье. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина. 

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза 
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домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения. 

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, 

легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, 

профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный предметный мир. 

Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения культуры. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

3класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)

 Понимания отличия России от других стран,

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего 

проживания;
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 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик должен 

взаимодействовать).

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны,

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы;

 Понимании взаимосвязей в природе;

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

проявляется в:

 - интересе к зарубежным странам

 - интересе к другим культурам.

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах учителя 

и вопросах),

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе.

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»;

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям, 

семейному бюджету и т.п.);

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.);

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья;

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;

 - соблюдении правил безопасного поведения.

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании;

 знании названий профессий и их значения для людей.

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни 

приводят к появлению пробелов в знаниях),

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 
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 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и социального 

мира, их взаимосвязях;

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны;

Метапредметные результаты 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей).

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания).

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных моделей.

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную модель.

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым 

материалом)

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых.

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под 

контролем взрослого).

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом.

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью.

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав 

пищевых продуктов, семейный бюджет и пр.

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 проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) статей в 

учебнике;

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно.

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы

 способности излагать свое мнение и аргументировать его;

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 
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 Овладении умением выделять существенные признаки.

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать вывод.

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты.

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями.

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в 

соответствии с изучаемым материалом.

 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и событиями;

 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с условными 

знаками для воспроизведения усвоенного материала.

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в преодолении 

затруднения, объяснением.

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него задание или 

совместно его выполнить.

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой   о помощи в преодолении 

затруднения.

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом.

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 проявляется в; Овладении умением 

работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 
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Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий. 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел).

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать его 

взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у учителя или одноклассников, 

принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным работам).

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании 

имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные правильные 

выполнения ранее неудававшихся заданий).

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого.

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание);

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности;

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке.

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания,

 Представление об обществе, народе, семье

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных 

предприятий

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным миром;

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу;

 понимание сущности экологии;

 знание живого, входящего в Красную книгу;

 заповедники: понимание сущности;

 знание состава воздуха;

 Представления о воде, почве, природных богатствах;

 Круговорот воды в природе;

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, 

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники);

 развитие и охрана растений;

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа);

 правила безопасности на дороге;

 опасные природные явления (гроза, буря)

 опасные места (там, где нет или мало людей)

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные);

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных;

 грибы, микроорганизмы;

 основы знаний об организме человека;

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни;
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 органы чувств, кожа, осанка

 основы правильного питания и состав продуктов;

 основы экономических представлений (деньги);

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей;

 знание видов транспорта;

 знание названий сторон света, материков, стран, городов

 понимание отличий своей и чужой страны.

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. 

Человек — часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
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жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое близкое окружение 

человека. Участие семьи в событиях страны и региона. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия 

на карте, государственная граница России. Правила 

безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. 

Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных 

знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым 

материалом или презентацию подготовленных детьми самостоятельных работ. В конце каждого 

раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

3класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 умение делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести 
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положительный опыт личностного самоопределения; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения практической задачи. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 использовать правила систематизации и включения нового знания в систему знаний; 

 использовать алгоритм классификации, вывода по аналогии, уметь их 

выполнять; 

 использовать основные правила поиска и представления информации; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 применять знание основных правил сотрудничества в командной работе, правил 

создания договоренности в совместной работе, приобрести опыт их применения; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Человек и природа» 

Ученик научится: 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 



133 
 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края. 

Раздел «Человек и общество» 

Ученик научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 
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 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

Содержание учебного предмета 

«Земля и человечество». Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня 

и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна- родное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

«Природа России». Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

«Родной край – часть большой страны». Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 
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питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

«Страницы всемирной истории». Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 

– 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

«Современная Россия». Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Человек и общество 3 

Правила безопасной жизни 3 

Человек и природа 2 

Человек и общество 2 

Правила безопасной жизни 3 

Человек и природа 8 

Человек 3 

Человек и природа 4 

Животные и птицы зимой 6 

Домашние животные 4 

Сезонные изменения в природе 2 

Человек и общество 5 

Правила безопасной жизни 3 

Человек и природа 6 

1 класс (дополнительный) 

Человек и общество 3 

Человек и природа. В мире растений 5 

Человек и природа. Законы природы 9 

Человек и природа. В мире животных 16 

Человек и общество 9 

Правила безопасной жизни 10 

Человек и природа 4 

2 класс 

Где мы живём? 4 

Природа 20 

Жизнь города и села 10 

Здоровье и безопасность 9 

Общение 7 
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Путешествия 16 

3 класс 

Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 11 

Путешествие по городам и странам 15 

4 класс 

Земля и человечество 10 

Природа России 11 

Родной край – часть большой страны 13 

Страницы Всемирной истории 5 

Страницы истории России 20 

Современная Россия 9 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой (ПрАООП) заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе;

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью;

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий.

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии;

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать 

«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства;
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 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

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

элементы мультипликации и пр.);

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество 

художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная 

деятельность способствует коррекции недостатков аналитико- синтетической деятельности 

мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое 

планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность 

позволяет ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 

поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие;

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать;

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала;

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с 

натуры, декоративного рисования;

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного и 

народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.

 

1 класс 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;

 формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от
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«некрасивого»; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно- прикладное 

творчество);

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства (умение 

видеть и анализировать изображенное );

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение.

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода (изучение 

темы, окончание четверти и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении 

периода начального образования. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения;

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) 

или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 работать по предложенному учителем плану;

 отличать верно выполненное задание от неверного;

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя;

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
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способов;

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса;

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т. д.);

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 

выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства;

 слушать и понимать высказывания собеседников;

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, извиняться;

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).

Предметные результаты 

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды;

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;

 ориентироваться на плоскости листа бумаги;
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 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);

 составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента;

 изображать предметы окружающей действительности;

 понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;

 владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий 

+ жёлтый = зелёный) и т. д;

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;

 применять элементы декоративного рисования.

 

Содержание учебного предмета 

«Виды художественной деятельности» Особенности художественного творчества: 

художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных 

произведениях. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

«Азбука искусства» Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки, кисти, 

краски. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Истоки декоративноприкладного искусства. Орнаменты в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. 

Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых 

и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как 

средства передачи эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и 

передача их на плоскости. 

«Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. 

«Опыт художественно-практической деятельности» Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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1 дополнительный класс 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 формирование понимания роли искусства в жизни человека;

 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющиеся: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода(изучение 

темы, окончание четверти, и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении 

периода начального образования. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения;

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) 

или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 работать по предложенному учителем плану;

 отличать верно выполненное задание от неверного;

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке;

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя;

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на 

основе работы;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
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учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса;

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.);

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 

выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства;

 слушать и понимать высказывания собеседников;

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, извиняться;

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).

Предметные результаты 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется: 

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с 

красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами;

 способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравится

- не нравится с элементарной аргументацией); 

 умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве 

основы изображения;

 умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения;

 способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию;
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 способность конструировать домики из бумаги;

 умение лепить способом вытягивания и вдавливания;

 овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);

возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. 

Живопись. Цвет – основа языка живописи. Скульптура. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 

конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на 

плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма 

в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 
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художественных промыслах народов России

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в:

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых объектов;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.

 уважительном отношении к результатам художественного творчества;

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого,

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир;

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.) 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста);

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.

 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,

 

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами.

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 ориентироваться в известных понятиях.
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 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;

 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков;

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания;

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу;

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с 

учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, 

инструментов);

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства;
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.);

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.

- умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы

 с красками (гуашь, акварель), палитрой, 

фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, ножницами; 

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства;

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;

 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.

 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен.

 умение наблюдать, изображать природные стихии

 владение названиями оттенков цветов

 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными 

способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, аппликация)

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, 

конфетти, семена, нитки, траву.

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.

 умение отражать контрастные по характеру образы

 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.

 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;

   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме 

в соответствии с инструкцией учителя;

  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;

    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на карандаш;

 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

называть ведущие художественные музеи России 

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; высказывать 

суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
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создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Красота     и     разнообразие     природы,      выраженные средствами живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём — 

основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага,   картон   и др.). Приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 



152 
 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. 

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его   материального окружения. Жанр 

натюрморта. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,     пространства,      линии,      

штриха,      пятна,      объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

3класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 

проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре;

 знании различных изобразительных промыслах народов России

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего народа, России; 

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые 

эстетические ценности России,

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства);

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 

обещаний);

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности;

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 
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собственной потребности;

 описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности, 

говорить об испытываемых эмоциях,

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов художественной деятельности мастера;

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не 

разрушая общего замысла;

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной 

работы.

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях;

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и цвета 

при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный источник 

художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической среды 

обитания;

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром природы;

- знании функций профессий художественной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы 

(выбор приемов реализации задуманного),

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место

 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности в 
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соответствии с их свойствами.

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер, 

работать с различными источниками информации;

 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать 

изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять построение 

форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами;

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства.

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви.

 понимать ценность художественного творчества как естественного условия человеческой 

жизни, испытывать потребности творческой самореализации,

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности, 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 оперировать известными понятиями.

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения, 

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить 

рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных признаков; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать компьютер для 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;

 самостоятельно ориентироваться в задании;

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов изобразительной 

деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять контроль 

точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия.

 оценивать результат своих действий. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 вести диалог по обозначенной теме; 

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах; 

 приходить в обсуждении к общему решению; 

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т.д.); 

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
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 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства) 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; высказывать 

суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного 

и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 умение делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретение 
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положительного опыта личностного самоопределения; 

 знание и принятие на личностном уровне качества самокритичности и уважения к 

другим, приобретение опыта их успешного применения; 

 знание и принятие на личностном уровне ценности жизни – саморазвитие; 

 знание своих сильных сторон как ученика, принятие на личностном уровне ценностной 

диаграммы качеств ученика; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным жанрам). 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 пользоваться языком изобразительного искусства, чтобы донести свою позицию до 

собеседника; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

 выполнять функции «организатора», использовать опыт их применения в 

совместной работе; 

 понимать функции «критика», использовать опыт их применения в совместной работе; 
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 работать по правилам сотрудничества. 

Предметные результаты 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Ученик научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Ученик научится: 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, рисовать цветными карандашами с 

переходом и цвета и передачей формы предметов; рисовать простым карандашом, передавать 

объём предметов с помощью градаций светотени; разрабатывать и выполнять композицию на 

заданную тему; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости пропорции фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

 использовать декоративные элементы, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

этнокультурных традиций Хакасии). 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Ученик научится: 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры хакасского, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Истоки родного искусства». Пейзаж родной земли. Осенние метаморфозы. 

Деревня  — деревянный  мир. Мой край родной. Моя земля. ЭКК. Красота 

человека.Родословное древо – древо жизни, историческая память, связь поколений. Народный костюм в 

жизни человека. Народные праздники. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. ЭКК Орнамент в образе в разные века. ЭКК Конь - символ солнца, плодородия и 
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добра. 

Раздел. Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Зимние картины. Новогоднее 

настроение. Города Русской земли. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах. 

Раздел «Каждый народ – художник» Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Европейские города средневековья. 

Раздел «Искусство объединяет народы». Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Двенадцать братьев друг за другом ходят.   Всенародный праздник – День 

Победы. Проект «Альбом Славы». Герои защитники. Юность надежды. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Виды художественной деятельности. 8 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 7 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10 

Опыт художественно  творческой деятельности. 8 

1 класс (дополнительный) 

Виды художественной деятельности. 8 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 7 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10 

Опыт художественно творческой деятельности. 8 

2 класс 

Виды художественной деятельности. 8 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 8 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10 

Опыт художественно творческой деятельности. 8 

3 класс 

Виды художественной деятельности. 8 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 8 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10 

Опыт художественно творческой деятельности. 8 

4 класс 

Виды художественной деятельности. 8 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 8 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10 
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Опыт художественно творческой деятельности. 8 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и направлен 

на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (ПрАООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися с 

ЗПР, для успешной социализации в обществе;

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с

ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 

содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий;

 усвоение правил техники безопасности;

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками 

коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 

большое воспитательное значение. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 
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направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 

специальных технологических действий. 

 

1 класс 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего 

пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с 

которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение 

представлений о профессиях строитель, дизайнер;

 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 

пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка 

организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание 

пола);

 формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной

действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;

 понимать смысл инструкции учителя;

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;
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 проговаривать последовательность действий;

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов;

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.

Познавательные УУД позволяют: 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания;

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;

 с помощью учителя различать новое от уже известного;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели; 
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– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном 

мире, пространственных и временных отношениях; 

–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Предметные результаты 

В 1 классе желательно достичь следующих результатов: 

 умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, 

пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;

 составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством 

неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;

 умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, правил 

работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);

 умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;

 умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;

 умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной 

рабочей позы;

 умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на 

детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. Познание 

разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина 

(ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного 

использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, 

нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на 

листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение замысла 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
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сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и 

др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

аппликация). Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

схема). 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. Правила 

работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

1 дополнительный класс 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и общества, 

уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с которыми сталкивается в 

повседневной жизни: врач, повар, учитель;

 формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор;

 формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, умений 

адекватно применять доступные технологии в жизни, рационально расходовать материалы;

 познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 

ниток;

 познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания;

 совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием, 

определяет инструменты, необходимые для работы);

 совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного поведения 

и гигиены при работе инструментами.

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. 

Личностные результаты 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности;

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;

 понимать смысл инструкции учителя;

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;

 проговаривать последовательность действий;

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов;

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.

Познавательные УУД позволяют: 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания;

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 
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направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели; 

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты 

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих 

результатов: 

 знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;

 знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с 

помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;

 самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и 

отличительных черт;

 определяет назначение изделия;

 умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы;

 планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения составлять 

план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы);

 осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных изделий 

по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их);

 осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о проделанной 

работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с опорой на план);

 экономное расходование материалов при разметке;

 владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, 

карандаш, игла, наперсток, стека);

 умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом;
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 умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину 

предмета);

 знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером).

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и 

их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и 

самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединение). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

 

2класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах 

народов России 



170 
 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого, 

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир; 

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.) 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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 с помощью учителя отличать новое от уже известного; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 - определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность   

выбора    материалов    и    способов    выполнения    задания; самостоятельно планировать 

последовательность выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий 

в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

 навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 
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 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий; 

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

 освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

 знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о 

новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

 освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов; 

 освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов; 

 создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; 

 владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. 

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности»: 

 называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе 

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

 осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

 различать чертеж и эскиз; 

 называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В 

разделе «Конструирование и моделирование»: 

 называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 
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Содержание учебного материала 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства разных народов России. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее 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 необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
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эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы с компьютером . 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере (Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, 

клавиатура). Общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

2 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 

обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 

собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об 

испытываемых эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
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 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности, 

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира, 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы 

(выбор приемов реализации задуманного), 

 умении получить одобряемый результат своего труда, 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами. 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно отличать новое от уже известного; 

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану; 

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять 

контроль точности выполнения операций; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных инструментов; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 вести диалог по обозначенной теме; 

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах; 

 приходить в обсуждении к общему решению; 

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
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 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение 

неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования соединительных 

материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – 

знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых 

свойствах уже встречавшихся материалов; 

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов; 

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном 

изделии различных материалов; 

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – владеть 

простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. 

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности»: 

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе 

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые); 

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

- различать чертеж и эскиз; 

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 



177 
 

- Читать простейшие чертежи (эскизы); 

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В 

разделе «Конструирование и моделирование»: 

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей; 

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Исследование физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее 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 необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
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ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы с компьютером. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

3класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

 умение делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла, опираясь на освоенные конструкторско-технологические знания; 

 знание и принятие на личностном уровне качества самокритичности и уважения к 

другим, приобретет опыт их успешного применения. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям; выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнёра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 
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Предметные результаты 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание» 

Ученик научится: 

 организовывать и   выполнять   свою   художественно-практическую   деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства   и   других   учебных   предметов,   в   собственной творческой 

деятельности; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Ученик научится: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Ученик научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Содержание учебного предмета 

Студия «Реклама». Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. 

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 
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Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия. Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. 

Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки». День защитника Отечества. Плетёная открытка. 

Информационная мастерская. Программы для презентаций. Программа PowerPoint. Выбор 

цветового оформления. Сохранение книги. Добавление пустой страницы. Добавление текста. 

Добавление гиперссылок. Просмотр книги. 

Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда и самообслуживание. 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

15 

Конструирование и моделирование. 8 

Практика работы на компьютере. 4 

1 класс (дополнительный) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда и самообслуживание. 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

15 

Конструирование и моделирование. 8 

Практика работы на компьютере. 4 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

8 

Конструирование и моделирование. 16 

Практика работы с компьютером. 2 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

8 
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Конструирование и моделирование. 16 

Практика работы с компьютером. 2 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

8 

Конструирование и моделирование. 16 

Практика работы с компьютером. 2 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих эмоциональных 

состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, 

препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, 

несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-познавательной 

деятельности;

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений;

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности;

 способствовать осознанному восприятию музыки и

созданию различных образов, развивающих возможности символического 

опосредствования чувств. Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 
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Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

1 класс 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к прослушиванию 

музыкальных произведений, танцу, пению;

 обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных инструментах, 

людях искусства;

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;

 дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;

 познакомить с народными музыкальными инструментами;

 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма;

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать способность 

вербального выражения чувств, обогащать словарь;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития и формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения;

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот;

 обеспечить наглядно-действенный характер образования.

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, 

которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
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 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки);

 сравнивать музыкальные произведения;

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения.

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию и 

т.п.);

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно.

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие 

попытки одноклассников; 

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с реализацией 

программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 
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положительного отношения к своей национальной культуре; 

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников); 

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты 

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 1 классе 

предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

 адекватно ведет себя на уроках;

 проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению;

 появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением (по словесному отчету);

 различает песню, танец, марш;

 знает названия некоторых музыкальных инструментов;

 различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.).

 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

1 дополнительный класс 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных 

произведений, обучать вокальным упражнениям;
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 содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений искусства;

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;

 закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять их;

 расширить спектр знаемых музыкальных инструментов;

 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма;

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать способность 

вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и эмоциональную 

память, аналитико-синтетические способности;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения;

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот;

 обеспечить наглядно-действенный характер образования.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, 

которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки);

 сравнивать музыкальные произведения;

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию и 
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т.п.);

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие 

попытки одноклассников; 

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно реагировать 

на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с реализацией 

программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре; 

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников); 

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Предметные результаты 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном 

классе результаты конкретизируются следующим образом: 
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 умеет выполнять вокальные упражнения (распевки);

 может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»;

 может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным произведением;

 может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в пределах октавы;

 отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, гусли, свирель, 

владеет смыслом понятий «опера» и «балет»;

 участвует в подготовке и проведении концертов;

 знает названия нот, их обозначение в нотной тетради;

 сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному  предмету 

«Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке других народов, 

проживающих в России;

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных направлениях, разучивать 

песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные знаменательным для России датам;

 коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности.
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Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать пространство (порядок в учебных принадлежностях, 

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий);

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным произведениям; Сформированность

 навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в:

 способности отвечать на вопросы;

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);

 умении аргументировать свои решения,

 описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

прослушанных или исполняемых произведений;

 умении вербализовать свои впечатления;

 умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые инфантильные 

поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), вербальной агрессии;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);

 способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, требованиями, 

предложениями со стороны других людей;

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;

 проявлении внимания к настроению партнера по общению;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;

 уважительном отношении к чужому мнению;

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь.

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников;

 уважительном отношении к творческим достижениям;

 уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным произведениям других 

народов.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении воспроизводить и 

слушать мелодичные произведения;

 проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных произведений, в том числе 

классической музыки, исполнителей разных жанров,

 проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному творчеству;

 умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем мире. 
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Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в:

 умении называть и различать основные виды профессиональной музыкальной 

деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д.

 способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности;

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, классическая музыка, 

инструментальная музыка); 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), потребностей (плохо 

слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 способности анализировать причины успехов и неудач;

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.

 адекватных представлениях о собственных возможностях в воспроизведении 

музыкального материала;

 стремлении получить одобряемый результат своего творчества,

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 организовывать деятельность с помощью учителя для овладения музыкальными навыками;

 пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями для 

воспроизведения звука.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется: 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах;

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,

 используя справочные материалы учебника;

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы 

для выполнения задания;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить 
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рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

 анализировать музыкальный материал с выделением их существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора способов выполнения задания;

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения;

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты);

 понимать смысл инструкции учителя;

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;

 проговаривать последовательность действий;

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 

маракасы);

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия. Сформированные 

коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению;

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения;

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии;

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих действий).

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий
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 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач,

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни.

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей;

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной;

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициями, многообразием музыкального фольклора России («Музыка в народном стиле»), 

образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения. 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта. 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах (ложки, трещотка, 

треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте 

песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определять их характер и настроение. 

 различать пение соло и хором.

 Различать на слух танец, песню и марш

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная

 Определять в песне запев, припев, вступление, заключение

 Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками
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 Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету 

«Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство Красноярского края, 

своего народа, России;

 осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;

 целостном, социально ориентированном взгляде на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 понимании историко-географического образа России (территория, границы географические 

особенности, многонациональность, основные исторические события; государственная символика, 

гимн, праздники, права и обязанности гражданина.

 проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию.

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 

проживающих на территории России, отражённого в музыкальной культуре;

 изучении этнокультурных традиций;

 уважительном отношении к произведениям музыкального искусства других народов нашей 

страны и мира в целом;

 понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного человека;

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных произведениях, 
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композиторах России, мира

 коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности.

 осознавать себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.

 проявлять чувство любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, выполнение взятых на 

себя обязательств);

 стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении положительного 

результата, стремление получить максимально возможный положительный результат);

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к 

музыкальному творчеству;

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 способности задавать вопросы по теме;

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя;

 умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении музыкальных произведений, исполняемых и прослушанных;

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;

 проявлении внимания к настроению партнера по общению;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов.

 уважительном отношении к чужому мнению;

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь.

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников;

 уважительном отношении к творческим результатам;

 уважительном отношении к культурным традициям других народов, понимание того, что 

каждый музыкальный материал является результатом чьего-то творчества, самовыражения 

одноклассников, людей.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными направлениями 

музыкального искусства. 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и направлений

 умении самостоятельно замечать красоту музыки

 проявлении эстетических потребностей, потребностей в общении с музыкальным 



195 
 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру;

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 осознании важности эстетической красоты музыки;

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой музыкальной деятельности человека, осмысления содержания предметного 

мира и его единства с миром музыки;

- знании функций профессий музыкальной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к музыке; 

 осознании своих затруднений, потребностей;

 способности анализировать причины успехов и неудач;

 мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к художественным и 

духовным ценностям;

 адекватных представлениях о собственных возможностях в музыкальном 

творчестве;

 стремлении получить одобряемый результат своей деятельности,

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных произведений, объяснять 

свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и материальном мире в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного сознания.

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в музыкальном творчестве,

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви.

 понимать ценность музыкального творчества как естественного условия человеческой 

жизни, испытывать потребности творческой самореализации,

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности, 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.
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Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие возможности;

 осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений;

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах;

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения;

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты);

 понимать смысл инструкции учителя;

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, маракасы);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях языка 
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музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации;

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению;

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения;

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии;

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;

 контролировать свои действия при совместной работе;

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих действий).

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач,

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни.

Предметные результаты 

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 

творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
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для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 

задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: маршевая, 

плясовая, весёлая, грустная и напевная 

Музыка в жизни человека 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания 

в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 
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 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, 

Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

 музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т.ч. с 

дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

Содержание ученого предмета 

Музыка в жизни человека.Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• знать какие бывают чувства, уметь определять своё эмоциональное состояние; 

• знать и принять на личностном уровне качество – веру в себя. 

Метапредметные результаты освоения предмета Регулятивные 

УУД 

Ученик научится: 

• понимать алгоритм планирования учебных действий, применять его; 

• понимать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, применять его; 

• понимать алгоритм первичного применения нового знания, применять его; 
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• понимать два основных этапа коррекционной деятельности. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• понимать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, выполнять его; 

• понимать, что такое план и находить его отличительные признаки; 

• основным приёмам эффективного запоминания и приобретёт опыт их применения; 

• понимать алгоритм сравнения объектов, приобретёт опыт его применения; 

• понимать алгоритм обобщения, приобретёт опыт его применения; 

• понимать алгоритм построения логической цепи рассуждений о прослушанном 

музыкальном произведении. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• правилам успешного выступления, приобретёт опыт применять их; 

• правилам понимания информации, приобретёт опыт применять их. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

• различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню- марш, 

танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

• эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

• различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

• размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

• передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Содержание предмета 

«Россия – Родина моя». Вся Россия просится в песню…Мелодия. Как сложили песню. 

Звучащие картины. Хак. хайджи – С.П. Кадышев ЭКК. Ты откуда русская, зародилась, музыка? На 

великий праздник собралася Русь! 

«О России петь – что стремиться в храм». Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Светлый праздник. 

«День, полный событий». Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…. Зимнее утро. Зимний 

вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Хакасские народные инструменты ЭКК 

Оркестр русских народных инструментов. Народные праздники. «Троица». 

«В концертном зале». Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Счастье в сирени живет… «Не молкнет сердце чуткое Шопена…».«Патетическая» соната. Царит 

гармония оркестра. 

«В музыкальном театре». Опера «Иван Сусанин». Исходила младешенька. 

Русский восток. Опера «ЧанарХус» А.А. Кенеля. ЭКК. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 



201 
 

Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. Хакасский народный праздник 

Тунпайрам ЭКК. В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальный сказочник. «Рассвет на Москве-реке» 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 класс 

Музыка в жизни человека. 15 

Основные закономерности музыкального искусства. 10 

Музыкальная картина мира. 8 

1 класс (дополнительный) 

Музыка в жизни человека. Повторение. 8 

Основные закономерности музыкального искусства 17 

Музыкальная картина мира 8 

2 класс 

Музыка в жизни человека. 15 

Основные закономерности музыкального искусства. 11 

Музыкальная картина мира. 8 

3 класс 

Музыка в жизни человека. 15 

Основные закономерности музыкального искусства. 11 

Музыкальная картина мира. 8 

4 класс 

Музыка в жизни человека. 15 

Основные закономерности музыкального искусства. 11 

Музыкальная картина мира. 8 
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1 класс 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);
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 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов.

Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;
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 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

Предметные результаты освоения курса 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять легкоатлетические упражнения; 

 выполнять разминку; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 плавать свободным способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 сохранять правильную осанку. 

 

Содержание учебного предмета 

«Знания о физической культуре». Понятия о физической культуре. Олимпийские игры. 

Личная гигиена. Темп и ритм. 

«Легкая атлетика». Бег из разных исходных положений. Бег 30 м. Челночный бег 3х10 м. 

Метание в цель. Метание набивного мяча на дальность. Прыжки по разметкам. Прыжки в длину с 

места. Переменный бег. Равномерный, медленный бег. Равномерный 6- минутный бег. 

«Подвижные игры». Ловля и броски мяча в парах. Ведение мяча. Ведение мяча в движении. 
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Бросок мяча снизу на месте в щит. Передача мяча. Эстафеты. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для развития скоростно - силовых качеств. Подвижные игры для развития 

выносливости. Подвижные игры для развития выносливости. 

«Гимнастика с элементами акробатики». Строевые действия в шеренге и колонне 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания. Упражнения в группировке. Строевые упражнения. Перекаты. 

Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. 

Кувырок назад. 

«Плавание». Вхождение в воду. Способы погружения в воду. Хождение по дну бассейна. 

Приседания с погружением в воду с головой. Обучение скольжению на груди с задержкой 

дыхания. Скольжение на груди с согласованием работы ног с дыханием. Совершенствование 

работы ног в согласовании с дыханием скольжение на груди. Обучение скольжению на спине с 

задержкой дыхания. Скольжение на спине с согласованием работы ног с дыханием. Скольжение 

на спине с согласованием работы ног с дыханием. Совершенствование работы ног в согласовании 

с дыханием скольжение на спине. Плавание с доской. Плавание кролем на груди способом в целом. 

Плавание кролем на спине способом в целом. Плавание кролем на спине способом в целом. 

Эстафетное плавание. Игры на воде. 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 
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 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 
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безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов.

Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

 

Предметные результаты освоения курса 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
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 выполнять легкоатлетические упражнения; 

 выполнять разминку; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 плавать свободным способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 сохранять правильную осанку. 

Содержание учебного предмета 

«Знания о физической культуре». Понятия о физической культуре. Олимпийские игры. 

Личная гигиена. Темп и ритм. 

«Легкая атлетика». Бег из разных исходных положений. Бег 30 м. Челночный бег 3х10 м. 

Метание в цель. Метание набивного мяча на дальность. Прыжки по разметкам. Прыжки в длину с 

места. Переменный бег. Равномерный, медленный бег. Равномерный 6- минутный бег. 

«Подвижные игры». Ловля и броски мяча в парах. Ведение мяча. Ведение мяча в движении. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Передача мяча. Эстафеты. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для развития скоростно - силовых качеств. Подвижные игры для развития 

выносливости. Подвижные игры для развития выносливости. 

«Гимнастика с элементами акробатики». Строевые действия в шеренге и колонне 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания. Упражнения в группировке. Строевые упражнения. Перекаты. 

Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. 

Кувырок назад. 

«Плавание». Вхождение в воду. Способы погружения в воду. Хождение по дну бассейна. 

Приседания с погружением в воду с головой. Обучение скольжению на груди с задержкой 

дыхания. Скольжение на груди с согласованием работы ног с дыханием. Совершенствование 

работы ног в согласовании с дыханием скольжение на груди. Обучение скольжению на спине с 

задержкой дыхания. Скольжение на спине с согласованием работыног с дыханием. Скольжение на 

спине с согласованием работы ног с дыханием. Совершенствование работы ног в согласовании с 

дыханием скольжение на спине. Плавание с доской. Плавание кролем на груди способом в целом. 

Плавание кролем на спине способом в целом. Плавание кролем на спине способом в целом. 

Эстафетное плавание. Игры на воде. 

2 класс 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;
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 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
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 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов.

Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

 

Предметные результаты освоения курса 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
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гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять легкоатлетические упражнения; 

 выполнять разминку; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 плавать свободным способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 сохранять правильную осанку. 

Содержание учебного предмета 

«Знания о физической культуре». Физическая подготовка. Режим дня. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Физические качества. 

«Легкая атлетика». Бег из разных исходных положений. Бег 30 м. Челночный бег 3х10 м. Метание 

в цель. Метание набивного мяча на дальность. Прыжки по разметкам. Прыжки в длину с места. 

Переменный бег. Равномерный, медленный бег. Равномерный 6-минутный бег. Прыжки в 

высоту с места с касанием рукой подвешенных ориентиров. Прыжки с продвижением вперёд. 

Выполнение многоскоков. Спрыгивание и запрыгивание. 

«Подвижные игры». Ловля и броски мяча в парах. Ведение мяча. Ведение мяча в движении. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Передача мяча. Эстафеты. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для развития скоростно - силовых качеств. Подвижные игры для развития 

выносливости. Подвижные игры для развития выносливости. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для совершенствования ориентировки в пространстве. Подвижные игры для 

совершенствования ловкости в овладении предметом. Подвижные игры для совершенствования 

быстроты. 

«Гимнастика с элементами акробатики». Строевые действия в шеренге и колонне 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания. Упражнения в группировке. Строевые упражнения. Перекаты. 

Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. 

Кувырок назад. 
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«Плавание». Освоение с водой. Упражнения на всплывание. Упражнения на согласование 

работы рук и ног. Упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. Техника работы рук 

способом кроль на спине. Скольжение на спине с работой ног с доской и без нее. Плавание кролем 

на спине способом в целом. Плавание кролем на груди способом в целом. Эстафетное плавание. 

Игры на воде. 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя);

 старательности;

 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 
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гласных, столько и слогов.

Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

 

Предметные результаты освоения курса 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять легкоатлетические упражнения; 

 выполнять разминку; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 плавать свободным способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 сохранять правильную осанку. 

Содержание учебного предмета 

«Знания о физической культуре». Физическая подготовка. Режим дня. Физическая 
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подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Физические качества. 

«Легкая атлетика». Бег из разных исходных положений. Бег 30 м. Челночный бег 3х10 м. Метание 

в цель. Метание набивного мяча на дальность. Прыжки по разметкам. Прыжки в длину с места. 

Переменный бег. Равномерный, медленный бег. Равномерный 6-минутный бег. Прыжки в 

высоту с места с касанием рукой подвешенных ориентиров. Прыжки с продвижением вперёд. 

Выполнение многоскоков. Спрыгивание и запрыгивание. 

«Подвижные игры». Ловля и броски мяча в парах. Ведение мяча. Ведение мяча в движении. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Передача мяча. Эстафеты. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для развития скоростно - силовых качеств. Подвижные игры для развития 

выносливости. Подвижные игры для развития выносливости. Подвижные игры для развития силы. 

Подвижные игры для совершенствования ориентировки в пространстве. Подвижные игры для 

совершенствования ловкости в овладении предметом. Подвижные игры для совершенствования 

быстроты. 

«Гимнастика с элементами акробатики». Строевые действия в шеренге и колонне 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания. Упражнения в группировке. Строевые упражнения. Перекаты. 

Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. 

Кувырок назад. 

«Плавание». Освоение с водой. Упражнения на всплывание. Упражнения на согласование 

работы рук и ног. Упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. Техника работы рук 

способом кроль на спине. Скольжение на спине с работой ног с доской и без нее. Плавание кролем 

на спине способом в целом. Плавание кролем на груди способом в целом. Эстафетное плавание. 

Игры на воде. 

4 класс 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя);

 старательности;
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 подчинении дисциплинарным требованиям;

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

 порядке в учебных принадлежностях;

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);

 грамматически правильной речи;

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;

 способности следить за своим внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;

 умении справедливо распределять обязанности в паре;

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);

 возможности анализировать причины успехов и неудач;

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 
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схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.

 

Метапредметные результаты 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании инструкции, предложенной классу;

 удержании инструкции;

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);

 умении выслушивать не перебивая;

 умении сопоставлять результат с образцом;

 умении найти ошибки у себя.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм;

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

 находить нужную информацию в словарях учебника;

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько

в слове гласных, столько и слогов. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

 умении рассказывать о событии;

 умении решить спор договоренностью;

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

 умении аргументировать свое мнение;

 умении распределить функции.

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
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 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие.

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;

 выполнять легкоатлетические упражнения;

 выполнять разминку;

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);

 плавать свободным способом.

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15–20 

см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование дыхания, работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкрыты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и пригибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Подвижные и спортивные игры. «Чёртик», «Волк и козлята», «Волк и табун лошадей», 

«Перетягивание ремнём», «Спрячь кость», «Перетягивание палкой», «Жмурки». На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры 

на основе баскетбола. Подводящие упражнения: владение мячом, держания мяча, передача на 

расстоянии, ведение, броски в процессе подвижных игр. 

 

Программа коррекционного курса «Коррекционно- развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

Модуль «Коррекционно - развивающие (логопедические) занятия» 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия» направлен 

на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников, получающих образование 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также 

связной устной и письменной речи. 

Курс «Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия представляет особую 

значимость для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 

недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения 

учебного материала. В описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие 

специалисты и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова 

и др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. 
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У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается 

количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной 

сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных операций, 

знаково-символической функции мышления, разнообразныминарушениями и/или дефицитами 

развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и пр.). 

Курс «Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия» способствует не только 

речевому развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной 

деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Место курса в учебном плане, т.е количество часов и форма проведения занятий 

определяется типологическими и индивидуальными психофизиологическими особенностями 

личности обучающегося с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Каждая группа результатов конкретизируется в рабочей программе учителя- логопеда, 

дополняется показателями достижения планируемого результата. Все планируемые результаты 

являются условными, т.к. для обучающихся с ЗПР (в связи с их психологическими особенностями) 

прогнозировать достижение определенного результата в ограниченный по времени срок (особенно 

когда речь идет о личностных и метапредметных результатах) совершенно невозможно. 

Личностные результаты 

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 
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органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 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, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

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

учебных 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 доступных по содержанию и объему 

художественных 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, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

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 общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

4) коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Основное содержание коррекционного курса 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа   по темам данного раздела может продолжаться от 

двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и 

сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и активизацию 

пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических категорий, 

формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений 

адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по 

данному разделу проводится   на групповых логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов 

речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование 

представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового 

анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка 

навыков дифференциации букв. 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков. Данный 

раздел подразумевает работу по формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с 

грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков 
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словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, 

применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания. Работа 

проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного 

монологического высказывания используются на уроках и внеурочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Учебно-методическое обеспечение 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие 

/ О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно- 

методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopedasdetmi- s-

zaderzhkoy.- Загл. с экрана. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. 

Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития / Р.И. 

Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ.ред. 

Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда спец. (коррекц.) 

шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003. 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие (психокоррекционные) занятия» 

Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающего курса «Коррекционно – развивающие 

(психокоррекционные) занятия» является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционного курса позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы. Последовательно и постепенно гармонизировать 

психоэмоциональное состояние, формировать позитивное отношение к своему "Я", повышать 

уверенность в себе, развивать самостоятельность, формировать навыки самоконтроля, 

формировать учебную мотивацию, формировать коммуникативные навыки общения, расширять 

представление об окружающей действительности. 

Цель курса: создание условий для разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации необходимых для освоения АООП НОО. 

Задачи курса: 

1. Формирование учебной мотивации; 

2. Стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы; 

3. Корректировать отдельные стороны психической деятельности и личностной сферы; 

4. Формировать позитивное отношение к своему "Я", повышать уверенность в себе, 

развивать самостоятельность, формировать навык самоконтроля; 

5. Формировать коммуникативные навыки, расширять представления об окружающей 

действительности; 

6. Корректировать индивидуальные пробелы в знаниях; 

7. Компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

8. Гармонизация психоэмоционального состояния; 

9. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию. 

 

Место курса в учебном плане, т.е количество часов в неделю (в год) и форма проведения      

занятий определяется типологическими и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями личности обучающегося с ЗПР. 

Основное содержание коррекционного курса 

Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие (психокоррекционные) занятия» 

составлен по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, 

форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической активности для учащихся 

определенного класса. 

 

Раздел 1.Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыки (модуль по развитию 

мелкой , крупной моторики и графомоторных навыков). 

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов (модуль по развитию восприятия форм, величины, 
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целостности предмета, восприятия пространства, восприятия эмоций). 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений, сходства и различия, зрительное 

запоминание, слуховое запоминание). 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками и взрослыми). 

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

 

Тематическое планирование для обучающихся 1-го года обучения 

 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Развитие крупной моторики  

 Развитие мелкой моторики  

 Развитие графомоторных навыков.  

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов 

 Восприятие формы, величины. Восприятие целостности предмета  

 Восприятие пространства  

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций 

 Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 
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 действительности  

 Сенсорные эталоны.  

 Перцептивное моделирование.  

 Сходства и различия  

 Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания  

 Развитие зрительной, памяти.  

 Развитие слуховой памяти  

 Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, 

корректурная проба - буквенный вариант). 

 

 Развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания  

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Развивать представление детей о себе; Содействовать развитию 

положительного образа «Я»; 

 

 Развивать коммуникативные навыки; Содействовать улучшению общения 

со сверстниками; Формировать умение понимать 

эмоционально состояние другого человека; 

 

 Развивать представление детей о дружбе; Развивать умение 

сотрудничать; Содействовать формированию доброжелательных 

отношений в коллективе; 

 

 Развивать представление детей об эмоциях, настроении;  

 Развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека, выражать самостоятельно с помощью мимики, позы, жестов, 

походки; 

 

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 «Моя семья»  

 «Эмоции и чувства»  

 «Радость, горе» пиктограммы  

 «Гнев, страх, удивление» пиктограммы  

 «Что такое дружба?»  

 

Планируемые результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

1. Положительное отношение к посещению школы; 

2. Положительное отношение к себе; 

3. Соблюдение школьной дисциплины; 

4. Ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

5. Формирование социально - нормативного обращение к педагогам; 
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школы; 
6. Формирование социально-нормативное поведение в общественных местах 

 

7. Формирование школьной мотивации; 

8. Навыки правильного и точного называния предметов; 

9. Улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

10. Умение копировать, продолжать, дополнять изображение; 

11. Умение ориентироваться в пространстве тетрадного листа; 

12. Умение указывать направление в пространстве; 

13. Умение называть предметы по заданному признаку; 

14. Умение ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

15. Описывать предметы, называть их основные признаки; 

16. Умение удерживать в памяти более 5 слов, до 7 изображений; 

17. Умение концентрации и произвольного удержания внимания; 

18. Умение воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 

материала, пазлы). 

19. Овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

20. Умение осознавать свои трудности; 

21. Умение распознавать с помощью мимики и жестов чувства и эмоции; 

22. Умение наблюдать 

23. Умение выражать свои чувства; 

24. Умение работать в паре и в группе; 

25. Умение слушать и понимать речь других ребят. 

 

Тематическое планирование для учащихся 2-го года обучения 

№ Тема Кол- во 

часов 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Развитие крупной моторики  

 Развитие мелкой моторики  

 Развитие графомоторных навыков.  

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов 

 Восприятие формы, величины. Восприятие целостности предмета  

 Восприятие пространства  

 Восприятие эмоций человека  

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций 

 Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 
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 действительности  

 Сенсорные эталоны.  

 Перцептивное моделирование.  

 Сходства и различия  

 Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания  

 Развитие зрительной, памяти.  

 Развитие слуховой памяти  

 Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Произвольное длительное удержание внимания (запутанные 

линии, корректурная проба - буквенный вариант). 

 

 Развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания  

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Развивать представление детей о себе; Содействовать развитию 

положительного образа «Я»; 

 

 Развивать коммуникативные навыки; Содействовать улучшению 

общения со сверстниками; Формировать умение понимать 

эмоционально состояние другого человека; 

 

 Развивать представление детей о дружбе; Развивать умение 

сотрудничать; Содействовать формированию доброжелательных 

отношений в коллективе; 

 

 Развивать представление детей об эмоциях, настроении;  

 Развивать способность понимать эмоциональное состояние 

другого человека, выражать самостоятельно с помощью мимики, позы, 

жестов, походки; 

 

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 «Я и другие»  

 «Что такое дружба?»  

 «Я и моё настроение»  

 «Радость»  

 «Грусть (печаль)»  

 «Мне хорошо! Мне спокойно»  

 

Планируемые результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

1. Пространственные представления: «следует за», «находится перед», «слева», 

«справа», «между», «сверху», «снизу»; 

2. Умения ориентироваться в пространстве тетрадного листа; 

3. Умение показывать направление, ориентируясь на изображение, при действии 

отвлекающего фактора; 
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4. Находить части целого изображения; 

5. Умение работать по простым схемам; 

6. Находить существенные и второстепенные признаки; 

7. Умение концентрировать внимание на задании при действии отвлекающего фактора; 

8. Умение подчинять свои действия словесным указаниям взрослого; 

9. Положительное отношение к себе, своим достижениям; 

10. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

11. учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

12. определять и формулировать цель в совместной работе; 

13. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

14. строить речевое высказывание в устной форме; 

15. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото); 

16. делать выводы в результате совместной работы в группе; 

17. усваивать разные способы запоминания информации ; 

18. учиться позитивно проявлять себя в общении; 

19. учиться договариваться и приходить к общему решению; 

20. учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

21. овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 

Тематическое планирование для учащихся 3-го года обучения 

№ Тема Кол- во 

часов 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Коррекция крупной моторики  

 Коррекция мелкой моторики  

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов 

 Восприятие формы, величины. Восприятие целостности предмета  

 Восприятие пространства  

 Восприятие эмоций человека  

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций 

 Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 

действительности 

 

 Сенсорные эталоны.  

 Перцептивное моделирование.  

 Сходства и различия  

 Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания  

 Развитие зрительной, памяти.  
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 Развитие слуховой памяти  

 Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, 

корректурная проба - буквенный вариант). 

 

 Развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания  

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Мы такие разные.  

 Играем, чтобы подружиться.  

 Играем, чтобы подружиться.  

 Дети и взрослые.  

 Будь внимателен (нужна помощь).  

 Что один не сделает-сделаем вместе.  

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 Каким я был маленьким.  

 Моя семья  

 Фотозагадки  

 Самопрезентация  

 Лесенка самооценки.  

 Я и другие.  

 Релаксация  

 

Планируемые результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

1. Умение объединять слова в группы, сравнивать по нескольким признакам; 

2. Запоминать сложные слова и словосочетания с помощью специальных схем, знаков; 

3. Умения работать по аналогии; 

4. Умения выполнять задания во внутреннем плане; 

5. Составлять рассказ по опорным пунктам; 

6. Находить целое изображение и его части, мысленно оперировать ими; 

7. Умения находить противоположности; 

8. Определять время по часам; 

9. Действовать согласно инструкции; 

10. Произвольно переключать внимания с одной деятельности на другую; 

11. Осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

12. Определять и формулировать цель в совместной работе; 

13. Реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

14. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

15. Оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

16. Находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 



231 
 

17. Учиться контролировать свою речь и поступки; 

18. Учиться толерантному отношению к другому мнению; 

19. Учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

20. Формулировать своё собственное мнение и позицию; 

21. Учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Тематическое планирование для учащихся 4-го года обучения 

 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Коррекция крупной моторики  

 Коррекция мелкой моторики  

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов 

 Восприятие формы, величины. Восприятие целостности предмета  

 Восприятие пространства  

 Восприятие эмоций человека  

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций 

 Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 

действительности 

 

 Сенсорные эталоны.  

 Перцептивное моделирование.  

 Сходства и различия  

 Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания  

 Развитие зрительной, памяти.  

 Развитие слуховой памяти  

 Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, 

корректурная проба - буквенный вариант). 

 

 Развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания  

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Мы такие разные.  

 Играем, чтобы подружиться.  

 Играем, чтобы подружиться.  

 Дети и взрослые.  

 Будь внимателен (нужна помощь).  

 Что один не сделает-сделаем вместе.  
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Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 Каким я был маленьким.  

 Моя семья  

 Фотозагадки  

 Самопрезентация  

 Лесенка самооценки.  

 Я и другие.  

 Релаксация  

 

Планируемые результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

1. Умения ориентироваться в пределах тетрадного листа; 

2. Находить общие, частные и промежуточные понятия; 

3. Умения находить рядоположные слова; 

4. Умения находить последовательности; 

5. Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

6. Группировать предметы по заданному признаку; 

7. Понимать переносное значение текста; 

8. Работать по схемам; 

9. Выполнять задания во внутреннем плане; 

10. Находить часть и целое на вербальном материале; 

11. Запоминать логически переработанный материал; 

12. Учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

13. Осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

14. Находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

15. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

16. Умение контролировать свою речь и поступки; 

17. Умение толерантному отношению к другому мнению; 

18. Умение самостоятельно решать проблемы в общении; 

19. Осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

20. Формулировать своё собственное мнение и позицию; 

21. Умение грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена программа по 

активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным 

планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического 

развития. М., 2015. (в пособии представлен комплекс методик для дифференцированной оценки 

готовности к школе детей с ЗПР, раскрыты основные направления и содержание коррекционно-

развивающей помощи). 
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Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. Вильшанская 

А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико- 

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. 

Пособие. М., 2012. 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. 

С.Г. Шевченко. М., 2004. 

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями 

интеллекта // Дефектология – 2006.- №5. 

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении (в т.ч. 

лежа). Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 

(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 

классификации и пр.);

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет часов со 

стрелками и т.п.;

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера 

(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);

 доска с магнитными держателями;

 фланелеграф;

 мультимедиапроектор и экран;

 переносные носители информации;

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, 

акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной толщины), цветные 

карандаши и фломастеры;

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа;

 материал для лепки;

 защитные клеенки на столы;

 тетради для записей.

Программа коррекционного курса «Ритмика» 

Результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 

Личностные результаты: 

1 класс 

– проявлять волевые и нравственные качества при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– уметь выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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– уметь управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– уметь быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

1 дополнительный класс 

– проявлять волевые и нравственные качества при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– уметь выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– уметь управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– уметь быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

2 класс 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрослого 

в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

3 класс 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрослого 

в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

4 класс 

- любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых умений, 

- эстетический вкус, культура поведения, общения, художественно-творческие и 

танцевальные способности. 

Метапредметные результаты: Регулятивные 

УУД: 

1 класс 

Ученик научится: 

- понимать и принимать цель и задачи занятия; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи. 

- уметь адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

1 дополнительный класс 

Ученик научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, которые проявляются в: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, поставленными 

взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 
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2 класс 

Ученик научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, которые проявляются в: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок; 

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, которые проявляются в следующем: 

-учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подражанию, по 

образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по 

занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе. 

3 класс 

Ученик научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, которые проявляются в: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том числе 

и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении 

сложный ритмический рисунок. 

4 класс 

Ученик научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, которые проявляются в: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том числе 

и по диагонали), поставленными взрослым; 
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- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении 

сложный ритмический рисунок. 

Познавательные УУД: 

1 класс 

Ученик научится: 

– контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно; 

– индивидуальным комплексам упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

– оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со 

своими возможностями. 

1 дополнительный класс 

Ученик научится: 

– действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания 

на них; 

– анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно; 

– адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– индивидуальным комплексам упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со 

своими возможностями. 

2 класс 

Ученик научится: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, установлению причинно- 

следственных связей, что проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

3 класс 

Ученик научится: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, установлению причинно- 

следственных связей, что проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 
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соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

4 класс 

Ученик научится: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, установлению причинно- 

следственных связей, что проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные УУД: 

1 класс 

Ученик научится: 

- уметь действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

- координировать свои усилия с усилиями других; 

- работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

1 дополнительный класс 

Ученик научится: 

- уметь действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

- координировать свои усилия с усилиями других; 

- работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

2 класс 

Ученик научится: 

- определению общей цели и путей ее достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлению взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватному оцениванию собственного поведения и 

поведения окружающих, что проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

3 класс 
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Ученик научится: 

- определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, что проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

4 класс 

Ученик научится: 

- определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, что проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Предметные результаты: 

1 класс 

Ученик научится: 

– различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствовать координационные движения (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– выполнять простейшие построения и перестроения; 

– ходить в шеренге и разными видами шага; 

– простейшим элементам танца; 

– выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных 

движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

1 дополнительный класс 

Ученик научится: 

– различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствовать координационные движения (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– выполнять простейшие построения и перестроения; 

– ходить в шеренге и разными видами шага; 

– простейшим элементам танца; 
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– выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных 

движений в играх; 

– выполнять танцевальные движения под музыку с одновременным использованием 

музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен (появление «тройных» связей); 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

2 класс 

Ученик научится: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 

- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) по 

словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо- 

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же 

темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по показу 

взрослого, по опорным сигналам; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и другие); 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, 

кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (бубен, 

погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни 

под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 

улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на 

поклон и т.д.). 

3 КЛАСС 

Ученик научится: 
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- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а 

также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, 

передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику 

изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по 

показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни 

под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 

улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на 

поклон и т.д.). 

4 класс 

Ученик научится: 

- участвовать в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни 

под музыку; 
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- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 

улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на 

поклон и т.д.). 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 

Учет текущих индивидуальных образовательных результатов обучающихся по внеурочной 

деятельности осуществляется в картах достижения планируемых результатов. Данные карты 

заполняются по окончанию полугодия. 

 

Содержание программы с указанием форм и видов деятельности 1 классРаздел 1. Музыка и 

движения (основные упражнения) (8 ч).Тема 1.1 Вводное занятие. 

Объяснение как готовиться к занятиям и выполнение упражнений: строиться в колонну по 

одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное положение, равняться в шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая друг другу и 

др. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.2 «Слушаем и двигаемся» 

Повторение организационных особенностей занятий ритмикой и упражнений, которые 

учили на предыдущем занятии. Освоение упражнений, позволяющих соотносить темп движений 

с темпом музыкального произведения (медленно быстро). Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.3 «Построения и перестроения» 

Ориентировка в направлении движения вперед, назад. Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. Ходьба имитационная 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.4 «Шаги» 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. Ходьба имитационная. Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических рисунков. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.5 «Попрыгаем» 

Прыжки, поскоки под разную музыку. Игры под музыку (подпрыгнуть, когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание простых ритмических рисунков. Общеразвивающие 

упражнения. 

Тема 1.6 «Повторим» (обобщение). 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и подстраивать 

движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и подскоки. 

Раздел 2. Движения и речь (7 ч) 

Тема 2.1 «Повторим» (повторение). 
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Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.2 «Построения и перестроения с речевками». 

Ходьба в шеренге с речевками, которые читает учитель. Перестроение в круг, из 

круга, сужение и расширение круга. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.3 «Скажу и сделаю сам». 

Разучивание речевок с одновременным выполнением движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.4 «Скажу и сделаю, послушаю и сделаю». 

Ходьба и перестроения под речевки и под музыку (попеременно). Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.5 «Скажем и сделаем» (обобщение). 

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений выполнять 

построения и перестроения под речевки или музыку. 

Раздел 3. Музыка и движения (основные упражнения в парах) (4 ч). 

Тема 3.1 «Скажем и сделаем» (повторение). 

Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений под речевки или музыку. 

Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.2 «Найди пару». 

Игры под музыку, которые позволяют разделиться на пары (например, «Встаньте в 

пары те, у кого одного цвета...»). Разбивка в две шеренги, разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.3 «Делаем вместе». 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга под музыку. 

Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.4 «Делаем вместе с речевками». 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга с речевкми 

или под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Раздел 4. «Музыка и танец» (14 ч). 

Тема 4.1 «Танцевальные движения». 

Разучивание танцевальных движений к танцу «Приглашение». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.2 «Танец «Приглашение». 

Исполнение танца «Приглашение» несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.3 «Танец «Всадники» (изучение прямого галопа). 

Разучивание танцевальных движений к танцу «Всадники». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.4 «Танец «Всадники» (исполнение). 

Исполнение танца «Всадники» несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.5 «Потанцуем». 
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Обобщающее занятие с исполнением танцев «Приглашение» и «Всадники» для 

гостей. 

Тема 4.6 «Вспомним танцы». 

Повторение изученных танцев и упражнений. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Тема 4.7 «Русская пляска» (шаги). 

Изучение простого хороводного шага в русской пляске. Изучение шага на всей 

ступне на месте и с продвижением вперед. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.8 «Русская пляска» (притопы). 

Изучение   притопов   одной   ногой   и   поочередно.    Утверждающие   притопы. 

«Подзадоривание». Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тем 4.9 «Русская пляска» (элементы танца). 

Выставление ноги на пятку; с полуприседанием и перескоком, выведение ноги на 

носок; выставление ноги с носка на пятку. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Тема 4.10 Танец «Ковырялочка». 

Исполнение танца «Ковырялочка» несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.11 «Галоп в парах» (элементы танца). 

Движения парами: бег, ходьба. Боковой галоп-движение парами. Боковой галоп в 

сочетании с притопом движения парами. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Тема 4.12 «Галоп в парах» (танец). 

Исполнение танца «Галоп в парах» несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.13 «Потанцуем». 

Обобщающее занятие с исполнением танцев «Русская пляска» и «Галоп в парах» для 

гостей. 

 

1 дополнительный класс 

Раздел 1. Музыка и движения (основные упражнения) (8 ч). 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Объяснение как готовиться к занятиям и выполнение упражнений: строиться в колонну 

по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение, равняться в шеренге, в 

колонне; ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу и др. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.2 «Похлопаем и потопаем». 

Повторение организационных особенностей занятий ритмикой и упражнений, которые 

учили на предыдущем занятии. Освоение упражнений, позволяющих соотносить темп 

движений с темпом музыкального произведения (медленно быстро). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических рисунков. Общеразвивающие упражнения. 
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Тема 1.3 «Построения, перестроения и прыжки» 

Ориентировка в направлении движения вперед, назад. Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. Ходьба имитационная. Прыжки, 

поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух ногах на месте и с продвижением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.4 «Шаги и разные виды ходьбы». 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. Ходьба имитационная. Ходьба и бег с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 1.5 «Повторим» (обобщение). 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и подстраивать 

движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и подскоки. 

Раздел 2. Музыка и движения (основные упражнения в парах) (3 ч). 

Тема 2.1 «Повторим в парах». 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. Игры под музыку, которые 

позволяют разделиться на пары (например, встаньте в пары те, у кого одного цвета...). 

Разбивка в две шеренги, разбивка на пары из шеренги. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.2 «Найди пару». 

Ходьба в парах. Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга 

под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.3 «Делаем в парах». 

Ходьба в парах. Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга 

под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Раздел 3. «Музыка и танец» (4 ч). 

Тема 3.1 «Танцевальные движения». 

Разучивание танцевальных движений к танцу «Приглашение» (или другому очень 

простому танцу в парах). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.2 «Танец в парах» (простой). 

Исполнение танца «Приглашение» (или другого очень простого танца в парах) несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Тема 3.3 «Танцы и пляски». 

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске. Изучение шага на 

всей ступне на месте и с продвижением вперед. Изучение притопов одной ногой и 

поочередно. Утверждающие притопы. Выставление ноги на пятку; с полуприседанием и 

перескоком, выведение ноги на носок; выставление ноги с носка на пятку. Жесты с открытой 

ладонью: прошу-не надо. Разучивание танцевальных движений к простым танцам и пляскам 

(«Всадники», «Танец лошадок», «Подзадоривание», «Ковырялочка», 

«Топотушки-рассыпушки» и др.). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.4 «Потанцуем». 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Исполнение танцев для 
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гостей. 

Раздел 4. «Музыка, танец и музыкальные инструменты» (7 ч). 

Тема 4.1 «Потанцуем» (повторение). 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Выступления на 

праздничных концертах. 

Тема 4.2 «Музыкальные инструменты». 

Игра на простых музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки) в такт основной музыки или при 

прекращении ее звучания. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.3 «Поиграем на музыкальных инструментах и потанцуем». 

Разучивание простых танцев с использованием элементарных музыкальных 

инструментов («Погремушки», «Пляска с ложками», «Танцующий ансамбль» и др.). 

Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 4.4 «Поиграем – потанцуем». 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Исполнение танцев для 

гостей. 

Раздел 5. Движения и речь (3 ч). 

Тема 5.1 «Потанцуем» (повторение). 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. Ходьба в шеренге с 

речевками, которые читает учитель. 

Тема 5.2 «Построения и перестроения с речевками». 

Разучивание речевок с одновременным выполнением движений. Ходьба и перестроения 

под речевки. Ходьба и перестроения под речевки и под музыку (попеременно). Игры под 

музыку. Повторение изученных танцев. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 5.3«Скажем и сделаем» (обобщение). 

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений выполнять 

построения и перестроения под речевки или музыку. 

Раздел 6. Музыка, движение и речь (8 ч) 

Тема 6.1 «Повторим еще раз» 

Повторение изученных танцев, упражнений с речевками. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Тема 6.2 «Музыка, стихи и танец» 

Разучивание танцев со стихами под музыку (танец «Зайчата», «Дождик» и др.). Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 6.3 «Песня, танец, музыка» 

Декламация песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 6.4 «Концерт» 

Обобщающее занятие – отчетный концерт. Дети выполняют групповые ритмико- 
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гимнастические упражнения, исполняют разные танцы, в том числе со стихами или с 

музыкальными инструментами. 

2 класс 

Раздел 1. Музыка и движения 

Тема 1.1 Музыка и движения. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Повторение 

пройденного в первом классе. 

Тема 1.2 Повторение построений, перестроений шагов. 

Ориентировка в направлении движения вперед, назад. Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. Ходьба имитационная. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух ногах на месте и с 

продвижением. 

Тема 1.3 Повторение танцев. 

Повторение изученных танцев, предполагающих построения и перестроения. 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

Тема 1.4 Основные позиции рук. 

Изучение основных позиций для разминки, для работы в паре, для танца (позиции 

рук, ног, понятие "линия танца" и др.). 

Тема 1.5 Танец в парах с использованием предметов 

Разучивание парного танца "Осень" (танец с листьями). Определение темпа и 

плавности музыки для танца. Разучивание основных движений танца в парах. 

Тема 1.6 Потанцуем. 

Исполнение танца "Осень", с использованием вырезанных ярких листьев, несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Тема 1.7 Повторим. 

Выполнение отдельных ритмо-гимнастических упражнений, отдельных 

танцевальных движений и танцев "Осень" и одного из танцев, изученных в 1 классе. 

Тема 1.8 Танец с использованием предметов 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Раздел 2. Музыка и танец 

Тема 2. 1 Танец с использованием предметов 

Определяют темп и плавность музыки. 

Тема 2.2 Разучивание танца "Дождик" 

Использование предметов в танце (танец с зонтиками). Исполнение изученного 

танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Тема 2.3 Танец с построениями и перестроениями. 

Танец с построениями и перестроениями, включающий такие танцевальные 

движения как: покачивание, пружинные движения, кружение и т.д. 

Тема 2.4 Разучивание танца «Снежинки». 
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Определяют темп и плавность музыки. 

Тема 2.5 Исполнение изученных танцев несколько раз. 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

Тема 2.6 Потанцуем. 

Исполнение танца 

"Снежинки" на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танцевальные движения; восприятие музыки. 

Тема 2.7 Повторение изученных танцев. 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма)., проведение игр под музыку. 

Тема 2.8 Танец с притоптываниями и хлопками. 

Определяют темп и плавность музыки. 

Тема 2.9 Разучивание танца "Мелодия зимы" 

Разучивание танца, основанного на использовании притопываний и хлопков. 

Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Тема 2.10 Танец с поскоками. 

Разучивание танца, основанного на использовании поскоков и махов ногами. 

Тема 2.11 Разучивание танца «Летка-Енка». 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Тема 2.12 Танец с предметами. 

Определяют темп и плавность музыки. 

Тема 2.13 Разучивание танца «Весна». 

Разучивание танца, основанного на использовании предметов (танец с цветами). 

Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Раздел 3. Музыка, танец, музыкальные инструменты 

Тема 3.1. Танец с применением музыкальных инструментов. 

Определяют темп и плавность музыки. 

Тема 3.2 Разучивание танца «Страна детства». 

Разучивание танца, основанного на использовании бубна в танце. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Тема 3.3 Повторение танцев . 

Повторение уже изученных танцев и их совершенствование через использование 

музыкальных инструментов (погремушка, бубен, тарелки, барабан и другие). 

Исполнение обновленных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 
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Раздел 4. Музыка, движение, речь. 

Тема 4.1 Ритмодекламации (под музыку и без музыки). 

Применяется ритмическое отхлопывание, когда одни дети читают стихотворение и 

показывают движения, а другие отхлопывают ритм, затем дети меняются друг с другом. 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; имитационные 

движения; игры под музыку, ритмическое отхлопывание, общеразвивающие движения. 

Тема: 4.2 Разучивание игры-миниатюры. 

Разучиваются игры-миниатюры, которые позволяют осуществлять имитационные 

движения под чтение стихов с музыкальным сопровождением и без него (миниатюра 

"Ветер", "Шарик", "Кораблик", "Любопытная Варвара» и др.). 

Тема 4.3 Декламация песен под музыку в хороводе. 

Обсуждается темп и плавность музыки, под которую осуществляется декламация 

песни. 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

Тема 4.4 Разучивание декламации таких песен как «Чунга-чанга», «Улыбка». 

В хороводе дети воспроизводят песню под музыку, а также выполняют отдельные 

танцевальные движения. 

Тема 4.5 Танец с предметами. 

Разучивание танца "Скоро лето" (танец с пятерками). Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Тема 4.6 Подготовка к отчетному концерту. 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; танцевальные 

движения; игры под музыку; общеразвивающие движения. 

Тема 4.7 Итоговый отчетный концерт. 

Концерт, на котором демонстрируются танцы, которые разучили дети в течение 

учебного года. 

3 класс 

Раздел 1. "Музыка и движения" (8 часов) 

Тема 1.1 Повторение движений, пройденных во втором классе (1 час) 

Поиграть в игры под музыку, которые понравились детям во 2 классе. 

Повторение отдельных танцевальных движений, которые разучивали во 2 классе. 

Основные виды деятельности: игры под музыку; танцевальные 

движения;общеразвивающие движения. 

Тема 1.2 Повторение танцев (2 час) 

Повторение изученных танцев, предполагающих притопывания и хлопки 

("Мелодия зимы") или танцев с прыжками и поскоками ("Летка-Енка") или танцев с 

предметами "Танец с пятерками"). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения 

Тема 1.3 Гимнастические композиции в парах (2 час) 
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Повторяются основные позиции ног и рук при выполнении движений в паре. 

Синхронность движений в паре при выполнении композиции с изменяющимся 

темпом (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения 

Тема 1.4 Гимнастические композиции с построениями и перестроениями (2 

час) 

Разучивание танца "Волшебная страна» - танец в парах с построениями и 

перестроениями (в том числе построение по диагонали). Определение темпа и 

плавности музыки для танца. Разучивание основных движений танца в парах, а 

также основных построений и перестроений. 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

Тема 1.5 "Потанцуем" (1 час) 

Исполнение танца "Волшебная страна» несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения. 

Раздел 2. "Музыка и танец" (7 часов) 

Тема 2.1 Танцевальный шаг польки ( 3 часа) 

Разучивание танца "Полька". Выполняется вперед, назад, в сторону с 

поворотом.Определяют темп и плавность музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 2.2 Танцы с разными шагами для хоровода (3 часа) 

Разучивание танца "Новогодняя сказка", основанного на разных шагах для 

хоровода, а также построениях и перестроениях и движений в парах. Определяют 

темп и плавность музыки. Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки фильма). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 2.3 "Потанцуем" (1 часа) 

Исполнение танца "Новогодняя сказка" на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танцевальные движения; восприятие музыки. 

Раздел 3. "Музыка и народный танец" (7 часов) 

Тема 3.1 Повторение изученных танцев (1 час) 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма), проведение игр под музыку. 
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Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; игры под музыку, общеразвивающие движения. 

Тема 3.2 Народный танец с предметами (2 часа) 

Разучивание танца "Русские узоры" с использование платочков девочками, а 

мальчики с кепками. В основе танца хороводный шаг по большому кругу, по двум 

кругам (маленькому и большому). Могут быть включены элементы пляски. Музыка 

при этом с изменяющимся темпом и плавностью. Определяют темп и плавность 

музыки каждой части музыкального произведения. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 3.3 Танцевальная композиция на основе русского переменного шага и 

припадания (2 часа) 

Разучивание танцевальной композиции "Колокольчик", основанного на русском 

переменном шаге и припадании. Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученной композиции несколько раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 3.4 Сложный русский танец (2 часа) 

Усложнение танца "Русские узоры" за счет разученной композиции с русским 

переменным шагом и припаданием. Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Исполнение Танца "Русские узоры" на концертах, посвященных празднованию 

23 февраля и 8 марта. 

Раздел 4. "Музыка, танец, музыкальные инструменты" (4 часа) 

Тема 4.1 Сложный русский танец с использованием ложек (3 часа) 

Усложнение танца "Русские узоры" за счет добавления танцевальной 

композиции с использованиями ложек. Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного сложного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 4.2 Повторение танцев (1 час) 

Повторение изученного танца с ложками. Исполнение обновленного сложного 

танца (для себя, для учителя, для съемки фильма). 
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Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Раздел 5. "Музыка, движение, речь" (8 часов) 

Тема 5.1 Повторение ритмодекламаций (под музыку и без музыки) (2 час) 

Повторение игр-миниатюр, которые были изучены во втором классе я под 

чтение стихов с музыкальным сопровождением и без него (миниатюра "Ветер", 

"Шарик", "Кораблик", "Любопытная Варвара» и др.). Применяется ритмическое 

отхлопывание. 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

имитационные движения; игры под музыку, ритмическое отхлопывание, 

общеразвивающие движения. 

Тема 5.2 Декламация песен под музыку в танце (3 часа) 

Изучение танца "Буратино" с декламацией под музыку. В основе танца 

композиции в парах, построения и перестроения.Обсуждается темп и плавность 

музыки, под которую осуществляется декламация песни. 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 5.3 Танец с индивидуальными выступлениями (2 часа) 

Разучивание танца "Страна зверей" (танец с индивидуальными выступлениями). 

Дети по очереди выступают под одну музыку, но каждый со своей маленькой 

композицией, имитирующей какого-либо животного. Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные     виды      деятельности:      ритмико-гимнастические      движения; 

танцевальные движения; восприятие музыки; игры под музыку, общеразвивающие 

движения. 

Тема 5.4 Отчетный концерт (1 час) 

Итоговый отчетный концерт, на котором демонстрируются танцы, которые 

разучили дети в течение учебного года 

Основные виды деятельности: ритмико-гимнастические движения; 

танцевальные движения; игры под музыку; общеразвивающие движения. 

4 класс 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения 

Тема 2. 1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и 
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карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих 

классах. 

Тема 2.2. Ритмический рисунок 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами 

Раздел 3. Танцевальная азбука 

Тема 3.1. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, 

в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей 

рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые 

движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

Тема: 3.2. Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Тема 3.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация 

распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Раздел 4. Игровая гимнастика 

Тема 4.1. Упражнения для развития выразительности исполнений плясок 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных 

фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов 

игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Тема: 4.2. Музыкальные игры 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
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Раздел 5. Танцевальная мозаика 

Тема 5.1. Танец «Танцевальные упражнения» 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 4 классе. 

Тема 5.2. Танец «Танцы и пляски» 

Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых 

шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с 

продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

Разучивание народных танцев. 

Раздел 6. Заключительное занятие - концерт 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Музыка и движения (основные упражнения) 8 

2. Движения и речь 7 

3. «Музыка и танец» 14 

4. Музыка и движения (основные упражнения в парах) 4 

 Итого 33 

 
1 дополнительный класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Музыка и движения (основные упражнения) 8 

2. Музыка и движения (основные упражнения в парах) 3 

3. «Музыка и танец» 7 

4. «Музыка, танец и музыкальные инструменты» 4 

5. Движения и речь 3 

6. Музыка, движение и речь 8 

 Итого 33 

 
2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Музыка и движения 8 

2. Музыка и танец 13 

3. Музыка, танец, музыкальные инструменты 5 

4. Музыка, движение, речь 8 

 Итого 34 

 
3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Музыка и движения 8 

2. Музыка и танец 7 
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3. Музыка и народный танец 7 

4. Музыка, танец, музыкальные инструменты 4 

5. Музыка, движение, речь 8 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Азбука музыкального движения 5 

3. Танцевальная азбука 13 

4. Игровая гимнастика 11 

5. Танцевальная мозаика 3 

6. Заключительное занятие - концерт 1 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование 

Коррекционного курса «Ритмика» 

1 класс 

№ 

п\ 

п 

Да 

та 

Тема Приме 

чание 

Музыка и движения (основные упражнения) (8 ч). 

1.  Вводное занятие.  

2.  «Слушаем и двигаемся»  

3.  «Слушаем и двигаемся»  

4.  «Построения и перестроения»  

5.  «Шаги»  

6.  «Шаги»  

7.  «Попрыгаем»  

8.  «Повторим» (обобщение).  

Движения и речь (7 ч) 

9.  «Повторим» (повторение).  

10.  «Построения и перестроения с речевками».  

11.  «Построения и перестроения с речевками».  

12.  «Скажу и сделаю сам».  

13.  «Скажу и сделаю, послушаю и сделаю».  

14.  «Скажу и сделаю, послушаю и сделаю».  

15.  «Скажем и сделаем» (обобщение).  

Музыка и движения (основные упражнения в парах) (4 ч). 

16.  «Скажем и сделаем» (повторение).  

17.  «Найди пару».  
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18.  «Делаем вместе».  

19.  «Делаем вместе с речевками».  

«Музыка и танец» (14 ч). 

20.  «Танцевальные движения».  

21.  «Танцевальные движения».  

22.  «Танец «Приглашение».  

23.  «Танец «Всадники» (изучение прямого галопа).  

24.  «Танец «Всадники» (исполнение).  

25.  «Потанцуем».  

26.  «Вспомним танцы».  

27.  «Русская пляска» (шаги).  

28.  «Русская пляска» (притопы).  

29.  «Русская пляска» (элементы танца).  

30.  Танец «Ковырялочка».  

31.  «Галоп в парах» (элементы танца).  

32.  «Галоп в парах» (танец).  

33.  «Потанцуем».  

1 дополнительный класс 

№ 

п\п 

Да 

та 

Тема Примеча 

ние 

Музыка и движения (основные упражнения) (8 ч). 

1.  Вводное занятие.  

2.  «Похлопаем и потопаем».  

3.  «Похлопаем и потопаем».  

4.  «Построения, перестроения и прыжки»  

5.  «Построения, перестроения и прыжки»  

6.  «Шаги и разные виды ходьбы».  

7.  «Шаги и разные виды ходьбы».  

8.  «Повторим» (обобщение).  

Музыка и движения (основные упражнения в парах) (3 ч). 

9.  «Повторим в парах».  

10.  «Найди пару».  

11.  «Делаем в парах».  

«Музыка и танец» (4 ч). 

12.  «Танцевальные движения».  

13.  «Танец в парах» (простой).  

14.  «Танцы и пляски».  

15.  «Потанцуем».  

«Музыка, танец и музыкальные инструменты» (7 ч). 

16.  «Потанцуем» (повторение).  

17.  «Музыкальные инструменты».  
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18.  «Музыкальные инструменты».  

19.  «Поиграем на музыкальных инструментах и потанцуем».  

20.  «Поиграем на музыкальных инструментах и потанцуем».  

21.  «Поиграем – потанцуем».  

22.  «Поиграем – потанцуем».  

Движения и речь (3 ч). 

23.  «Потанцуем» (повторение).  

24.  «Построения и перестроения с речевками».  

25.  «Скажем и сделаем» (обобщение).  

Музыка, движение и речь (8 ч) 

26.  «Повторим еще раз»  

27.  «Музыка, стихи и танец»  

28.  «Музыка, стихи и танец»  

29.  «Музыка, стихи и танец»  

30.  «Песня, танец, музыка»  

31.  «Песня, танец, музыка»  

32.  «Песня, танец, музыка»  

33.  «Концерт»  

2 класс 

№ 

п 

/ 

п 

Дата Тема Примеча 

ние 

"Музыка и движения" (8 часов) 

1.  Музыка и движения  

2.  Повторение пройденного в первом классе  

3.  Повторение построений, перестроений шагов  

4.  Повторение танцев  

5.  Основные позиции рук  

6.  Танец в парах с использованием предметов  

7.  "Потанцуем"  

8.  "Повторим"  

"Музыка и танец" (13 часов) 

9.  Танец с использованием предметов  

10.  Разучивание танца "Дождик", основанного на 

использовании предметов (танец с зонтиками) 

 

11.  Танец с построениями и перестроениями  

12.  Разучивание танца "Снежинки", основанного на 

построениях и перестроениях 

 

13.  Исполнение изученных танцев несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма) 
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14.  "Потанцуем"  

15.  Повторение изученных танцев  

16.  Танец с притопываниями и хлопками  

17.  Разучивание танца "Мелодия зимы", основанного на 

использовании притопываний и хлопков 

 

18.  Танец с поскоками  

19.  Разучивание танца "Летка-Енка", основанного на 

использовании поскоков и махов ногами 

 

20.  Танец с предметами  

21.  Разучивание танца "Весна", основанного на использовании 

предметов (танец с цветами). 

 

"Музыка, танец, музыкальные инструменты" (5 часов) 

22  Танец с применением музыкальных инструментов  

23  Танец с применением музыкальных инструментов  

24  Танец с применением музыкальных инструментов  

25  Разучивание танца "Страна детства", основанного на 

использовании бубна в танце 

 

26  Повторение танцев  

"Музыка, движение, речь" (8 часов) 

27  Ритмодекламации (под музыку и без музыки)  

28  Разучиваются игры-миниатюры, которые позволяют 

осуществлять имитационные движения под чтение стихов с 

музыкальным сопровождением и без него 

 

29  Декламация песен под музыку в хороводе (3 часа)  

30  Разучивается декламация таких песен как "Чунга-чанга", 

"Улыбка" и др. 

 

31  Танец с предметами  

32  Танец с предметами  

33  Исполнение изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

 

34  Итоговый отчетный концерт  

3 класс 

№ 

п/п 

Д 

а 

т 

а 

Тема Примеча 

ние 

Раздел 1. "Музыка и движения" (8 часов) 

1.  Повторение движений, пройденных во втором классе  

2.  Повторение танцев  

3.  Повторение танцев  
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4.  Гимнастические композиции в парах  

5.  Гимнастические композиции в парах  

6.  Гимнастические композиции с построениями и 

перестроениями 

 

7.  Гимнастические композиции с построениями и 

перестроениями 

 

8.  "Потанцуем"  

Раздел 2. "Музыка и танец" (7 часов) 

9.  Танцевальный шаг польки  

10.  Танцевальный шаг польки  

11.  Танцевальный шаг польки  

12.  Танцы с разными шагами для хоровода  

13.  Танцы с разными шагами для хоровода  

14.  Танцы с разными шагами для хоровода  

15.  "Потанцуем"  

Раздел 3. "Музыка и народный танец" (7 часов) 

16.  Повторение изученных танцев  

17.  Народный танец с предметами  

18.  Народный танец с предметами  

19.  Танцевальная композиция на основе русского переменного 

шага и припадания 

 

20.  Танцевальная композиция на основе русского переменного 

шага и припадания 

 

21.  Сложный русский танец  

22.  Сложный русский танец  

Раздел 4. "Музыка, танец, музыкальные инструменты" (4 часа) 

23.  Сложный русский танец с использованием ложек  

24.  Сложный русский танец с использованием ложек  

25.  Сложный русский танец с использованием ложек  

26.  Повторение танцев  

Раздел 5. "Музыка, движение, речь" (8 часов) 

27.  Повторение ритмодекламаций (под музыку и без музыки)  

28.  Повторение ритмодекламаций (под музыку и без музыки)  

29.  Декламация песен под музыку в танце  

30.  Декламация песен под музыку в танце  

31.  Декламация песен под музыку в танце  

32.  Танец с индивидуальными выступлениями  

33.  Танец с индивидуальными выступлениями  

34.  Отчетный концерт  

4 класс 

№ Д Тема Примеча 
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п/п а 

т 

а 

 ние 

Вводное занятие -1 час 

1.  «Давайте познакомимся!»  

Раздел « Азбука музыкального движения » - 5 часов 

2.  Азбука музыкального движения. 

Движения по линии танца. Перестроения для танцев. 

 

3.  Музыкально-ритмические игры (линия танца, 

перестроения). 

 

4.  Движение на развитие координации. Элементы 

асимметричной гимнастики. 

 

5.  Ритмический рисунок. Позиции рук. Основные правила.  

6.  Ритмический рисунок. Позиции ног. Основные правила.  

Раздел «Танцевальная азбука » - 13 часов 

7.  Танцевальная азбука. ”Красота движений” - компоновка 

ОРУ. 

 

8.  Общеразвивающие упражнения.  

9.  Партерный экзерсис.  

10.  Партерный экзерсис.  

11.  Музыкально-ритмические игры.  

12.  Разминка. “Зимний вальс”. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

 

13.  Танец «Зимний вальс».  

14.  Основные движения танца «Зимний вальс». Упражнения на 

улучшение гибкости позвоночника. 

 

15.  Фигурный вальс. Классический экзерсис  

16.  Классический экзерсис. Позиции ног, позиции рук.  

17.  Классический экзерсис. Постановка тела. Танец 

“Сударушка”. 

 

18.  Танец “Сударушка”. Тесты для определения подвижности 

голеностопного сустава. 

 

19.  Танец “Сударушка”.. Упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов. 

 

Раздел « Игровая гимнастика » - 11 часов 

20.  Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. Танец 

“Ладошки”. 

 

21.  Просмотр видеозаписи народных танцев.  

22.  Традиции народа в своеобразии движений. Танец “Душа моя 

кадриль”. 

 

23.  Танец “Вальс”. Понятие о сложной координации. Ведение в  
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  паре.  

24.  Ведение в паре. Танец «Вальс»  

25.  Закрепление. Танцы “Сударушка”, “Вальс”, “Ладошки”.  

26.  Музыкально-ритмические игры “Переноска мяча”, “Кто 

раньше?” 

 

27.  Танец “Душа моя кадриль”. Тесты на развитие 

голеностопного сустава. 

 

28.  Народная хореография. Танец «Душа моя кадриль»  

29.  Основные движения танца « Кораблик детства».  

30.  Танцевально-ритмические упражнения танца “Кораблик 

детства”. 

 

Раздел « Танцевальная мозаика » - 3 часа 

31.  Основные движения танца «Рилио».  

32.  Основные движения танца «Рилио».  

33.  Движения в паре. Танец «Рилио».  

Заключительное занятие – 1 час 

34.  Концерт.  
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	Содержание учебного предмета (1)
	Тематическое планирование с указанием количества часов
	1 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:
	В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:
	В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:
	В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка:
	В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений:
	В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:
	Метапредметные результаты
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения учебного предмета В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:
	В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении: (1)
	В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: (1)
	В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: (1)
	В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: (1)
	Метапредметные результаты (1)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: (1)
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: (1)
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется: (1)
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: (1)
	Предметные результаты
	2 класс

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (2)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (2)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (2)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в:
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (2)
	Метапредметные результаты
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (2)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия (2)
	Предметные результаты
	Содержание учебного предмета (2)
	Круг детского чтения.
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
	3класс

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (3)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (3)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (3)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: (1)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (3)
	Метапредметные результаты (1)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (3)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия (3)
	Предметные результаты (1)
	Содержание учебного предмета
	Метапредметные результаты Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Чтение. Работа с текстом
	Предметные результаты
	Раздел «Творческая деятельность»
	Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

	Содержание учебного предмета (3)
	Тематическое планирование с указанием количества часов (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Метапредметные результаты
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета (1)
	Метапредметные результаты (1)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: (1)
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: (1)
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Содержание учебного предмета
	2класс

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (4)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (4)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: (2)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (4)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
	Предметные результаты

	Содержание учебного предмета (4)
	2 класс

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (5)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (5)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: (3)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (5)
	Метапредметные результаты (2)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	Предметные результаты

	Содержание учебного предмета (5)
	3класс
	Метапредметные результаты Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты
	Содержание учебного предмета

	Тематическое планирование с указанием количества часов (2)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты:
	Метапредметные результаты Познавательные УУД позволяют:
	Регулятивные УУД позволяют:
	Коммуникативные УУД позволяют:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Предметные результаты
	Содержание учебного предмета
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты Познавательные УУД позволяют: (1)
	Регулятивные УУД позволяют: (1)
	Коммуникативные УУД позволяют: (1)
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: (1)
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации, проявляется:

	Предметные результаты (2)
	Содержание учебного предмета
	2 класс

	осознание себя как гражданина России проявляется в:
	формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов проявляется в:
	интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:
	освоение социальной позиции ученика проявляется в:
	целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в:
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (1)
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (6)
	готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе проявляется в:
	наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в:
	- установка на здоровый образ жизни проявляется в:
	владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в:
	способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации проявляется в:
	Метапредметные результаты Сформированность познавательных универсальных учебных действий:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: (1)
	Предметные результаты

	Содержание учебного предмета (6)
	3класс

	осознание себя как гражданина России проявляется в: (1)
	целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: (1)
	интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: (1)
	освоение социальной позиции ученика проявляется в: (1)
	формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в:
	уважение к людям труда проявляется в:
	развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется в:
	владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий проявляется в:
	способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации проявляется в: (1)
	Метапредметные результаты Сформированность познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.
	Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.
	Сформированность личностных универсальных учебных действий.
	Предметные результаты

	Содержание учебного предмета (7)
	Человек и природа
	Человек и общество
	3класс
	Метапредметные результаты Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты Раздел «Человек и природа»
	Раздел «Человек и общество»

	Содержание учебного предмета (8)
	Тематическое планирование с указанием количества часов (3)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Предметные результаты
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: (1)
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется: (1)
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющиеся:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: (1)

	Содержание учебного предмета (9)
	2 класс

	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (2)
	Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
	Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
	Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
	Содержание учебного предмета (10)
	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	Опыт художественно-творческой деятельности.
	3класс

	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (6)
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (7)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (3)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: (4)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (6)
	Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях: (1)
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». (1)
	Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». (1)
	Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». (1)
	Содержание учебного предмета (11)
	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	Опыт художественнотворческой деятельности.
	3 класс
	Метапредметные результаты Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты
	Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
	Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»

	Содержание учебного предмета (12)
	Тематическое планирование с указанием количества часов (4)
	1 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

	Предметные результаты (3)
	Содержание учебного предмета (13)
	1 дополнительный класс
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется:

	Предметные результаты (4)
	Содержание учебного предмета (14)
	2класс

	Личностные результаты Осознание себя как гражданина России проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (7)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (4)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (7)
	Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Метапредметные результаты (3)
	Предметные результаты (5)
	Содержание учебного материала Общекультурные и общетрудовые компетенции.
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование.
	Практика работы с компьютером .
	2 класс

	Личностные результаты Осознание себя как гражданина России проявляется в: (1)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (8)
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (8)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (5)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (8)
	Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях: (1)
	Метапредметные результаты (4)
	Предметные результаты (6)
	Содержание учебного предмета (15)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (1)
	Конструирование и моделирование. (1)
	Практика работы с компьютером.
	3класс
	Метапредметные результаты Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты
	Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
	Раздел «Конструирование и моделирование»
	Раздел «Практика работы на компьютере»

	Содержание учебного предмета (16)
	Тематическое планирование с указанием количества часов (5)
	1 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 1 классе предметные результаты конкретизируются следующим образом:

	Содержание учебного предмета (17)
	1 дополнительный класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе результаты конкретизируются следующим образом:

	Содержание учебного предмета Музыка в жизни человека.
	2 класс

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (9)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: (6)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (9)
	Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется: (1)
	Предметные результаты (7)
	Содержание учебного предмета

	Основные закономерности музыкального искусства.
	3 класс
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в:
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Музыка в жизни человека
	Основные закономерности музыкального искусства
	Музыкальная картина мира

	Содержание ученого предмета
	4 класс

	Тематическое планирование с указанием количества часов (6)
	1 класс Личностные результаты

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (10)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (4)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (9)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (10)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (4)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия (2)
	Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия
	Предметные результаты освоения курса Знания о физической культуре
	Содержание учебного предмета (18)
	1 дополнительный класс Личностные результаты

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (11)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (5)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (10)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (11)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (5)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия (3)
	Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия (1)
	Предметные результаты освоения курса Знания о физической культуре (1)
	Содержание учебного предмета (19)
	2 класс Личностные результаты

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (12)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (6)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (11)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (12)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (6)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия (4)
	Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия (2)
	Предметные результаты освоения курса Знания о физической культуре (2)
	Содержание учебного предмета (20)
	3 класс Личностные результаты

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (13)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (7)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (12)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (13)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (7)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия (5)
	Сформированные   коммуникативные    универсальные    учебные    действия (3)
	Предметные результаты освоения курса Знания о физической культуре (3)
	Содержание учебного предмета (21)
	4 класс Личностные результаты

	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: (14)
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется (8)
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации (13)
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: (14)
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются (8)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия (6)
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия (4)
	Планируемые результаты освоения коррекционного курса
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты (5)
	Предметные результаты (8)
	Основное содержание коррекционного курса
	Материально-техническое обеспечение
	Учебно-методическое обеспечение
	Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие (психокоррекционные) занятия» Пояснительная записка
	Основное содержание коррекционного курса (1)
	Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
	Тематическое планирование для обучающихся 1-го года обучения
	Планируемые результаты:

	Тематическое планирование для учащихся 2-го года обучения
	Тематическое планирование для учащихся 3-го года обучения
	Планируемые результаты:

	Тематическое планирование для учащихся 4-го года обучения
	Учебно-методическое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Метапредметные результаты: Регулятивные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Предметные результаты:

	1 дополнительный класс
	Тема 1.1 Вводное занятие.
	Тема 1.2 «Похлопаем и потопаем».
	Тема 1.3 «Построения, перестроения и прыжки»
	Тема 1.4 «Шаги и разные виды ходьбы».
	Тема 1.5 «Повторим» (обобщение).
	Раздел 2. Музыка и движения (основные упражнения в парах) (3 ч).
	Тема 2.2 «Найди пару».
	Тема 2.3 «Делаем в парах».
	Раздел 3. «Музыка и танец» (4 ч).
	Тема 3.2 «Танец в парах» (простой).
	Тема 3.3 «Танцы и пляски».
	Тема 3.4 «Потанцуем».
	2 класс
	Тема 1.2 Повторение построений, перестроений шагов.
	Тема 1.3 Повторение танцев.
	Тема 1.4 Основные позиции рук.
	Тема 1.5 Танец в парах с использованием предметов
	Тема 1.6 Потанцуем.
	Тема 1.7 Повторим.
	Тема 1.8 Танец с использованием предметов
	Тема 2.2 Разучивание танца "Дождик"
	Тема 2.3 Танец с построениями и перестроениями.
	Тема 2.4 Разучивание танца «Снежинки».
	Тема 2.5 Исполнение изученных танцев несколько раз.
	Тема 2.6 Потанцуем.
	Тема 2.7 Повторение изученных танцев.
	Тема 2.8 Танец с притоптываниями и хлопками.
	Тема 2.9 Разучивание танца "Мелодия зимы"
	Тема 2.10 Танец с поскоками.
	Тема 2.11 Разучивание танца «Летка-Енка».
	Раздел 3. Музыка, танец, музыкальные инструменты Тема 3.1. Танец с применением музыкальных инструментов.
	Тема 3.2 Разучивание танца «Страна детства».
	Тема 3.3 Повторение танцев .
	Раздел 4. Музыка, движение, речь.
	Тема: 4.2 Разучивание игры-миниатюры.
	Тема 4.3 Декламация песен под музыку в хороводе.
	Тема 4.4 Разучивание декламации таких песен как «Чунга-чанга», «Улыбка».
	Тема 4.5 Танец с предметами.
	Тема 4.6 Подготовка к отчетному концерту.
	Тема 4.7 Итоговый отчетный концерт.
	3 класс
	4 класс
	Тема 1.1. Вводное занятие
	Раздел 2. Азбука музыкального движения Тема 2. 1. Упражнения на ориентировку в пространстве
	Тема 2.2. Ритмический рисунок
	Раздел 3. Танцевальная азбука Тема 3.1. Ритмико-гимнастические упражнения
	Тема: 3.2. Упражнения на координацию движений.
	Тема 3.3. Упражнения на расслабление мышц.
	Раздел 4. Игровая гимнастика
	Тема: 4.2. Музыкальные игры
	Раздел 5. Танцевальная мозаика Тема 5.1. Танец «Танцевальные упражнения»
	Тема 5.2. Танец «Танцы и пляски»
	Раздел 6. Заключительное занятие - концерт
	1 дополнительный класс (1)
	3 класс (1)
	Календарно – тематическое планирование Коррекционного курса «Ритмика»
	1 дополнительный класс (2)
	3 класс (2)
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