
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее – АОП) начального общего 

образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Цели образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы.  

В основу разработки образовательной программы для обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи для заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению образовательной программы для 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки образовательной программы для обучающихся  с 

тяжелыми нарушениями речи реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 



знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

Образовательная программа для обучающихся с ТНР содержит: 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями стандарта. 

 



Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальное общее образование должно обеспечить освоение ребенком знаний, умений, 

навыков, способов мышления и действия в разных предметных областях. С другой 

стороны, начальное общее образование должно сформировать базу для освоения 

предметных областей, то есть, передать ребенку культурные способы понимания, 

теоретического мышления, действия, коммуникативно-мыслительные способы и техники, 

воображения. В начальной школе ребенок должен получить опыт работы в таких видах 

деятельности как исследование, конструирование, учебно-игровая и игро-учебная формы 

деятельности, организация и управление, дело (пропедевтика проектной деятельности). 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и анализировать средства и способы мышления, понимания и 

действия, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно- этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Важнейшим антропологическим результатом начального общего образования 

является появление у ребенка культурных и социальных образцов, включенность в 

детско-взрослую образовательную общность, начало формирования системы ценностей. 

Программы по учебным предметам начальной школы, программы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

1.3.1.Учебные  программы являются инструментом для реализации следующих 

целей: 

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

· овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

· формирование базовых способностей и ключевых компетентностей учащегося: 

освоение учебной формы деятельности, способов организации индивидуальной и 

коллективной деятельности, формирование способностей понимания, воображения, 

основы для формирования теоретического мышления, формирование коммуникативно- 

мыслительных способов и информационно-коммуникативной компетентности; 



·развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

· освоение обучающимися учебной формы деятельности. 

1.3.2.Задачи: 

1. Построение учебных программ, программ внеучебной деятельности на основе форм и 

видов деятельности, сообразных возрасту обучающихся, уровню их речевого 

недоразвития. Обеспечение понимания обучающимися содержания деятельности, участия 

в постановке задач деятельности и достижения результата. 

2. Построение образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий. 

3. Формирование ценности и образцов здорового образа жизни. 

4. Повышение качества предметного образования за счет включение в образовательный 

процесс исследовательской деятельности, элементов проектной деятельности. 

5. Повышение качества образования, направленного на развитие способностей и 

компетентностей, на основе введения в практику работы педагогов современных 

педагогических технологий, в том числе коррекционных. 

6. Переход от уклада, направленного на передачу знаний, умений и навыков к укладу, 

направленному на развитие способностей. 

7. Формирование детско-взрослой общности, культивирующей образцы теоретического 

мышления, проектной деятельности и гражданского отношения, позволяющей 

осуществлять воспитание и образование детей. 

8. Обеспечение индивидуального подхода в определении траектории образования и 

личностного развития обучающихся. 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения предметов в школе на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе- 

интернате и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия.  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 



чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

3.Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

· учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

· использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю  – 5 

уроков, за счет урока физической культуры); 

· организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут (между учебными занятиями и внеурочной деятельностью); 

· обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 



· дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации, ориентация на образцы детско-взрослой 

образовательной общности, с которой обучающийся себя идентифицирует. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие способы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), понимать тексты, использовать 

коммуникацию для расширения собственного понимания, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию со взрослыми, старшими и младшими детьми и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

4.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• позиция ученика на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 



конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания себя гражданином 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний, формирования учебного отношения к осваиваемым образцам; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, ориентация на образцы детско-взрослой образовательной общности, 

понимание ценности воспроизведения образцов в своей жизни; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

4.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, речевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• конструировать способ достижения результата, осуществлять описание способа; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

4.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• различать виды познавательных вопросов, выдвигать гипотезы при ответе на открытые 

вопросы; 

• осуществлять критику гипотез и моделей, в т.ч. конструктивную критику; 

• устанавливать противоречие в высказываниях; 

• использовать схематизацию и моделирование для описания идеальных объектов; 

• использовать воображение для разрешения парадоксальных ситуаций, создания 

вариантов решения задач; 

• произвольно и осознанно владеть общим способом решения задач. 

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие средства понимания и 

уровень информированности партнера; 

• задавать вопросы; 

• учитывать в совместной работе действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов, проводить различительную работу, 

восстанавливающую разность точек зрения и их основания; 

• использовать разность позиций в коммуникации для обогащения знания об объекте; 

• использовать способы выхода из ситуации непонимания; 

• различать виды коммуникации: спор, коммуникативный конфликт, беседа, дебаты; 

• использовать коммуникацию для обогащения понимания; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

5. Программы отдельных учебных предметов 

Введение 

Программа для детей с нарушениями речи разработана в соответствии с новым учебным 

планом и с учетом ФГОС. 

Учебный план за четыре года обучения обеспечивает общеобразовательную подготовку 

детей в объеме программы I—IV классов девятилетней общеобразовательной школы. 

Вместе с тем программы для детей с нарушениями речи имеют свои особенности, которые 

наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение задач коррекционной 

направленности. Программы построены с учетом специфики основного дефекта детей, что 

отражено, прежде всего, в программе по русскому языку, развитию речи, произношению; 

обучению грамоте; чтению. 

Каждый из разделов включает систематическую работу по формированию различных 

сторон речевой деятельности и преследует единую цель — наряду с выполнением общих 

учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии. 

На занятиях по развитию речи предусмотрена специальная коррекционная работа по 

формированию лексико-грамматического строя речи, по развитию свободного речевого 

высказывания. Вместе с тем, предусматривается и работа по развитию предметных 

представлений с одновременным ознакомлением детей с окружающим миром в 

соответствии с программой массовой школы. 

Большое внимание уделяется усилению коррекционного воздействия на основной речевой 

дефект на индивидуальных логопедических занятиях. 

В программе по чтению уделено большое внимание развитию понимания читаемого 

текста различной сложности, определено соотношение активного и пассивного словаря. 

Программный материал по математике предусматривает более интенсивную и 

направленную работу над усвоением учащимися специальных математических понятий и 

речевых формулировок условий задач. В этом отражена специфика обучения математике 

детей с нарушениями речи. 

Программа по окружающему миру также имеет коррекционную направленность по 

преодолению недостатков речевого развития путем обогащения словаря и расширения 

речевой практики. 

Основной целью уроков произношения является: воспитание у школьников чёткой речи 

на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также 

развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уроки обучения грамоте и русского языка в специальной школе для детей с 

нарушениями речи является основным учебным предметом. Они призван восполнять 

пробелы речевого развития детей, давать им практическую речевую подготовку, развивать 

и обогащать представления учащихся об окружающем мире, повышать уровень их общего 

развития, учить осмысленно читать, грамотно писать, связно излагать свои мысли в 

письменной форме, давать ряд сведений по грамматике и правописанию, а также 

элементарные представления о литературе. В школу принимаются дети с общим 

недоразвитием речи. Общее недоразвитие речи у таких учеников проявляется в позднем 

ее развитии. Поэтому их опыт речевого общения оказывается намного меньше, чем у 



детей с нормальной речью, и характеризуется недоразвитием всех компонентов речи, 

касающимся как смысловой, так и звуковой ее сторон. Речь детей характеризуется 

чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся имеет свой словарь, иногда весьма 

отличный от словаря других. Используемые, слова в большинстве случаев произносятся 

искаженно и употребляются не всегда верно, часто наблюдаются замены одного слова 

другим вследствие неправильного понимания их значения. Ученики стремятся изменить 

слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки оказываются часто 

безуспешными. При построении предложений нарушаются нормы согласования и 

управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями 

языка ограничивают понимание устной речи и читаемого текста, многие грамматические 

формы и категории недостаточно различаются детьми. 

Наблюдаются недостатки в произношении звуков и слоговой структуры даже 

двусложных слов. Отсюда недостаточная готовность к овладению звуковым анализом и 

синтезом слов, что приводит в процессе обучения к специфическим (дисграфическим) 

ошибкам. Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она часто 

оказывается непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи 

(монологической), очень важной для обучения и усвоения детьми знаний, происходит в 

процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их 

преодолению. Часы по русскому языку, произношению, обучению грамоте, развитию 

речи предусмотренные учебным планом. 

Каждый из разделов программы обязательно включает систематическую и планомерную 

работу по формированию и развитию самостоятельной речи учащихся, которая 

осуществляется разными путями, но ведет к единой цели — ликвидировать в процессе 

обучения недостатки речевого развития ребенка и создать у него готовность к овладению 

школьными навыками и умениями. 

На специальных уроках по развитию речи учащиеся получают практическую речевую 

подготовку и приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой деятельности. На этих уроках ведется работа по развитию разговорной и 

монологической связной речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и 

практического овладения основными закономерностями грамматического строя языка. 

На уроках произношения на основе коррекционных упражнений формируется 

правильное усвоение звуковой структуры слова, произношение и восприятие звуков, а 

также первоначальный навык звукового анализа. На уроках развития речи и на уроках 

произношения учащиеся овладевают языком для повседневного общения с 

окружающими, получают основу для овладения грамотой, грамматикой; правописанием и 

чтением. 

В свою очередь, обучение грамоте является не только средством приобретения 

первоначальных навыков правильного чтения и грамотного письма, но также одним из 

способов формирования устной речи благодаря развитию познавательных процессов, 

наблюдениям и обобщениям в области речевых звуков. 

Уроки чтения также предусматривают, помимо формирования техники чтения и 

решения общеобразовательных и воспитательных задач, использование чтения как 

коррекционного средства развития речи. Эти уроки являются эффективным средством 

закрепления правильного произношения звуков и слов различной слоговой структуры, 

накопления и обогащения словарного запаса, развития грамматического строя языка, 

понимания синтаксических конструкций и овладения различными видами речи 

(диалогической, описательной и т. д.). 

Для коррекционной работы над речью предназначены индивидуальные занятия. 

Знания и навыки, полученные на индивидуальных занятиях, закрепляются во время 

классных занятий. 



В начале каждого года учитель школы для детей с нарушениями речи одновременно с 

изучением программного материала должен определить уровень речевого развития 

каждого ребенка: объем словарного запаса, правильное употребление грамматических 

форм, навыки произношения звуков. 

Показатели речевого развития, выявленные в начале года, и последующие изменения в 

процессе обучения у каждого ученика отмечаются в речевых картах. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

Программа по изучению русского языка в 1 классе предусматривает два 

взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

Обучение грамоте, чтению и развитие речи. 

Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.  

Назначение предмета «русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Начальным этапом курса русского языка является курс «Обучение грамоте». 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. В основе 

курса лежит позиционный принцип, который осуществляется звуковым аналитико – 

синтетическим методом. Он слагается из двух взаимосвязанных процессов:1) обучение 

первоначальному чтению и 2) обучение письму – и закрепляется работой по развитию 

речи на основных её уровнях: звук (звуковая культура), слово ( словарная работа), 

предложение, связное высказывание (текст). В курс обучения грамоте входит развитие 

речи, которое придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую 

направленность и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и 

писать, дать младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные 

знания о языке, обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи вообще, 

привить любовь к чтению. 

Основой курса является формирование представления детей о родном языке как 

предмете изучения; пробуждение интереса и стремления к его изучению. При обучении 

русскому языку идёт освоение культуры речи, формирование коммуникативных навыков 

и умений общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами. Часть 

уроков посвящена упражнениям различных видов и форм: это упражнения, 

обеспечивающие совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, 

слогов и звуков, использование таблиц, схем, моделей, рисунков. Процесс обучения 

построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе 

изученного. Осознание нового языкового материала происходит в процессе наблюдения 

над языковыми понятиями и их признаками с последующими обобщениями и выводами. 

Программа ориентирована на собственно лингвистическое и речевое развитие 

учащихся. Для достижения целей и задач программы используется системно – 

деятельностный и личностно – ориентированный подходы через индивидуальную, 

групповую, коллективную формы работы и дифференцированный подход. А также 

используются такие принципы как научности, доступности, наглядности, учёта 

возрастных и психологических особенностей, принцип оптимального соотношения 

теоретического и практического материала и принцип учёта перспектив учёбы учащихся 

через мониторинг и диагностику. 

Целью программы является: формирование первоначальных представлений о нормах 

русского языка и правилах речевого этикета. 

Задачи: 

Сформировать действия чтения на слоговом и орфоэпическом уровне. 

Научить технологии начертания всех письменных букв и их соединений. 



Формировать приём фонематического анализа слов с последующей их записью. 

Научить приёмам правильного списывания, письма на слух и по памяти. 

Сформировать первоначальные орфографические навыки письма. 

Развивать логическое мышление, воображение, связную и правильную речь, память, 

внимание, наблюдательность. 

Воспитывать интерес к русскому языку. 

Подготовка к письму 

Добукварный период. 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся: вое приятие и воспроизведение 

несложных комбинаций из прямых линий и фигур (квадрат, треугольник и т. д.) путем 

подбора дубликатов и составления фигур из разноцветных палочек. Развитие, мелкой 

мускулатуры рук (рисование на бумаге карандашом, красками прямых, волнистых и 

ломаных линий в разных направлениях). Рисование замкнутых форм (круги, 

четырехугольники).  

Обводка и штриховка цветным карандашом простых фигур. Раскраска простых фигур из 

прямых и закругленных линий. Рисование бордюра. Письмо основных элементов 

прописных букв. 

Обучение чтению и письму 

Звуки и буквы 

Звуки![а], [у], [м], [х], [о], [с], [п], [к], [в], [т], [н], [ы], [э] и буквы а, у, м, х, о, с, п, к, 

в, т, н, ы, э . 

Звуки [з], [л] и буквы з, л . 

Четкое и правильное произнесение всех сохранных и вновь поставленных звуков и 

различение их на слух. Выделение звуков из состава слова и установление их 

последовательности в слове. 

Составление из букв разрезной азбуки и чтение односложных и двухсложных слов, 

включающих открытые и закрытые слоги (сом, парк, лиса, окно). Усвоение слов, 

состоящих из трех слогов (панама). Звуки гласные и согласные и их различение. Деление 

слова на слоги и усвоение слогообразующей роли гласных. Закрепление правил переноса 

слов указанных слоговых структур. 

Звук [и] буква и в начале слова и для обозначения мягкости на письме. Значение и как 

слова, служащего для связи слов (Миша и Маша). 

Твердые и мягкие согласные (ы—и). 

Звуки [ш], [ж] и буквы ш, ж. Правописание жи, ши. 

Звуки [р], [р'] и буква р. Дифференциация [р]—[р']. Дифференциация звуков [р] —[л] и 

букв р—л. 

Буква е в начале слова и в положении после согласного. 

Дифференциация звуков [с]— [ш], [з] — [ж] и букв с—ш, Звуки [б]-[б'], [д]-[д'], [г]-[г1] и 

буквы б, д, г. 

Дифференциация букв э—е. 

Звук [ф] и буква ф. 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация звонких и глухих согласных. Умение 

проверять звонкие и глухие согласные при письме в конце слова (гриб — грибы, глаз — 

глаза). 

Буквы я, ю, ё. Употребление букв я, ю, ё в начале слова и после гласного. Твердые и 

мягкие согласные, их различение (мо—мё, му—мю). Обозначение мягких согласных 

буквами и, е, ё, я, ю. 

Мягкий знак (ь). Мягкий знак для обозначения мягкости в конце слова. Различение на 

слух твердых и мягких согласных, стоящих в конце слова, ознакомление учащихся с 

употреблением мягкого знака. Мягкий знак между двумя согласными (конь, пальто). 

Деление на слоги слов с (ь) в середине слова, перенос слов с (ь). 

Звук [ч] и буква ч. Дифференциация звуков [ч] — [т'], [ч] —[с'], и букв ч—т, ч- с . 



Правописание ча, чу; чн, чк. 

Звук [J] и буква й. Сопоставление и различение и и й. Правописание слов с буквой й и 

правило переноса с этой буквой. 

Разделительные ь и ъ. 

Звук [ц] и буква ц. Дифференциация звуков [ц]— [с], [ц] — [с'], [ц] - [т'], [ц] —[ч] и 

букв ц—с, ц—т, ц—ч. , 

Звук [щ] и буква щ. Дифференциация звуков [щ] — [с'], [щ] — [ч], [щ] — [ш] и букв щ—с, 

щ—ч, щ—ш. Правописание ща, щу. 

Формирование умения звуко-буквенного анализа слов, состоящих из четырех-пяти 

слогов (перемена, карандаши, октябрята), слов со стечением согласных (парк, книга). 

Ударение. Умение распознавать ударение в двух - четырехсложных словах. Умение 

находить ударные и безударные слоги. 

Слово. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, 

деревень. 

Предлоги перед словами. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, 

на, у, с, под, над, из, за). Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что делают? что делать? что делал? что сделал? Умение ставить 

вопросы к словам. 

Предложение. 

Выделение предложений из текста. Членение речи на предложения, предложений на 

слова, слов на слоги, слогов на звуки. Составление предложений из букв разрезной азбуки 

с предварительным анализом. Самостоятельное составление предложений из двух — 

четырех слов. 

Большая буква в начале предложения. Точка в конце предложения. Вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения (предварительное знакомство).  

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Установление связи между словами в предложении с помощью вопросов. 

Соблюдение в устной речи и при чтении пауз и интонаций, Соответствующих знакам 

препинания (в конце предложения, при перечислении). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- понимать различные формы обращенной речи, просьбы, поручения, инструкции; 

- задавать вопросы, используя в ответах побудительные, вопросительные и 

повествовательные предложения; 

- правильно употреблять лексику по изучаемой тематике (связанную с жизнью в школе, 

самообслуживанием, с правилами личной гигиены и общежития, со знакомством с 

пришкольным участком и ближайшим окружением, с наземным, воздушным и водным 

транспортом, с характеристикой времен года, домашних и диких животных и т. д.); 

- правильно произносить все звуки в словах несложной слоговой структуры (состоящих, 

из сочетания прямых слогов, прямых и обратных, закрытых и слогов со стечением 2—3 

согласных, включающих 2—4 слога); 

- проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- писать большую букву в именах, фамилиях, кличках животных; 

- употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку; 



- понимать небольшую сказку, загадку, рассказ, слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ, по вопросам учителя или по иллюстрациям рассказать, о чем 

слушали; 

- устно пересказать содержание картины или серии картин, прослушанного или 

прочитанного рассказа, описать отдельные пред-, меты с помощью учителя; 

- списывать рукописные слова, написание которых не расходится с произношением; 

- правильно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением; 

- правильно называть знакомые книги. 

Учащиеся должны знать: 

-все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки произносим, 

буквы пишем); 

-наизусть 3—5 стихотворений. 

Развитие речи 

Специальные уроки развития речи имеют своей целью формирование и 

совершенствование у школьников с общим недоразвитием речи полноценных форм 

общения и языковых средств с учетом их взаимодействия. 

Указанная цель предусматривает решение ряда задач: 

- формирование, развитие и активизация словарного запаса, т. е. развитие лексической 

основы речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

- обучение связной речи (устной и письменной); 

- восполнение пробелов в речевом развитии школьников и подготовка их к овладению 

грамотой, грамматикой и правописанием, а также чтением в соответствии со школьной 

программой. 

Эти задачи решаются одновременно на уроке в процессе работы по определенной теме. 

Обучение на уроке происходит путем специальной организации речевой практики и 

использования речевых упражнений, направленных на восполнение лексико-

грамматических обобщений в качестве исходной основы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность детей.  

В программе дается тематика для уроков развития речи, предусматривающая уточнение и 

накопление конкретных представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях, с 

которыми учащиеся сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с природными 

явлениями и общественной жизнью, с трудом и отношением к труду советских людей, а 

также обобщение нравственного опыта детей, их поведения, любви к родному краю, 

Родине. 

При изучении большое внимание следует уделять словарной (лексической) работе на 

протяжении всех лет обучения. Упражнения носят практический характер. Теоретические 

сведения по лексике учащимся не сообщаются. 

По каждой теме уточняются и накапливаются конкретные представления и понятия, 

ведутся наблюдения, в ходе которых учащиеся осознают, что слова обозначают те или 

иные предметы и явления, действия, бывают близкими и противоположными по смыслу, а 

также могут быть употреблены в предложении в одном или нескольких значениях. 

Отбор словаря связывается непосредственно с темой урока. Слова включаются в 

тематический словарь, который подлежит усвоению. В словарной работе должен 

использоваться и тот речевой материал, который учащиеся приобретают самостоятельно. 

Поэтому наряду с накоплением словарного запаса большое значение имеет постепенное 

углубление и расширение содержания уже знакомых детям слов. 

Тематический словарь из класса в класс усложняется. 

В I классе учащиеся овладевают преимущественно словарем с конкретным значением. 

Постепенно в речь детей вводятся новые слова, обозначающие менее знакомые предметы, 

действия, качества. Возрастает доля слов с отвлеченным значением. Учащиеся должны 



научиться употреблять не только существительные, глаголы, прилагательные, но и 

наречия, числительные, местоимения. 

Каждое новое слово должно усваиваться посредством осмысления его значения в 

словосочетаниях. Только в словосочетании можно уточнить конкретное значение слов и 

различные формы связи между словами, с помощью которых они включаются в 

предложение. 

Для того чтобы слово закрепилось в речи и учащиеся научились активно его 

использовать, необходимо создавать в процессе обучения условия для частого его 

употребления. С этой целью организуются различные предметные ситуации с 

определенным подбором наглядно-дидактического, игрового, иллюстративного 

материала, способствующего уточнению и активизации словаря, вовлечению его в 

речевое общение. Эта работа должна подвести учащихся к правильному употреблению, 

слов по смыслу и по возможности к отчетливому их произношению. 

В тех случаях, когда ученик не может правильно произнести слово, можно ограничиться 

приближенным его произношением, но с обязательным требованием правильного 

произношения гласных звуков и соблюдением порядка и количества слогов в слове. 

Во II и последующих классах предусматривается знакомство учащихся с многозначными 

и обобщающими словами, словами с противоположным и близким значением 

(антонимами и синонимами), словами с переносным значением и эмоционально-

экспрессивной окраской. 

Ученики III—IV классов учатся выбирать наиболее подходящие по значению слова для 

более точного выражения мысли. Все шире используются синонимические средства. 

Так как активизация словаря у детей происходит медленно, то их следует специально 

учить правильному словоупотреблению, группировке слов по смыслу и формальным 

(лексико-грамматическим) признакам, формированию связей между различными 

лексическими группами слов. 

Поэтому программа предусматривает требования о включении в связную речь слов с 

различными словообразовательными показателями и группировки слов не только по 

тематическому признаку, но и по лексико-грамматическому, на основе сходства значения 

слов по общности значения корня, приставки, суффикса. При изучении той или иной темы 

следует обращать внимание детей на те родственные слова, которые в ней встречаются. 

Одновременно с уточнением лексического значения слова должно усваиваться и его 

грамматическое оформление. В программе предусматривается систематическая работа по 

развитию значений грамматических, форм слов и грамматических связей, в которые 

вступают слова между собой в предложениях различной конструкции. 

Работа над предложением рассматривает типы (модели) предложений, которые 

необходимо ввести и закрепить в речи учащихся в течение года. При формировании и 

закреплении навыка построения того или иного предложения одновременно уточняются 

значения морфологических закономерностей входящих в него слов, присущие 

существительным (род, число, падеж), глаголам (время, вид, род, лицо), прилагательным 

(род, число, падеж) и, т. д. Типы предложений из класса в класс усложняются. В первом 

классе, в первом полугодии в активную речь детей должны войти побудительные 

предложения. Школьники учатся вслушиваться в обращенную к ним речь, понимать ее 

содержание, осмысленно выполнять поручения, просьбы, приказания. 

Точность понимания контролируется ответным действием, не исключающим возможность 

словесного ответа. 

Одновременно дети учатся составлять повествовательные простые и распространенные 

предложения, состоящие из 2—3 слов, по демонстрируемому действию, картине, 

понимать различные типы вопросов, правильно отвечать на них и обращаться с вопросами 

к другим. Во втором полугодии первого класса школьники должны научиться понимать и 

самостоятельно употреблять в связных высказываниях побудительные, вопросительные и 

повествовательные предложения, включающие 3—5 слов. Во II классе предложения 



распространяются за счет определения, уточнения места, времени, обстоятельства 

действия и т. д. В связных высказываниях используют простые распространенные 

предложения, состоящие из 5—7 слов, и не допускают аграмматизмов при их построении. 

За 1, II и частично III класс школьники должны практически овладеть основными 

грамматическими закономерностями языка, научиться правильно строить различные типы 

и модели простого распространенного предложения. 

Начиная с III класса задача обучения будет состоять в формировании у детей умения 

пользоваться в общении не только простыми распространенными предложениями, но и 

сложными, в закреплении навыков и умений употреблять различные конструкции 

простого и сложного предложения в связной речи. 

Следует учить школьников использовать при построении предложений большее число 

членов предложений и выражать более сложные отношения и связи объективной 

действительности, передавать многообразие отношений с помощью специальных 

союзных слов, интонации, порядка слов в предложении и т. д. 

Учащиеся должны образовывать сложное предложение из простых, составлять простое 

предложение с однородными членами, косвенной речью. Вводя в речевую практику 

сложные синтаксические конструкции, следует иметь в виду ознакомление не со всеми 

существующими сложными предложениями, а с наиболее распространёнными и 

употребительными, выражающими временные, причинные, определительные, целевые, 

объективные смысловые отношения. 

К концу III класса, а также в IV классе предусматривается практическое обобщение 

известных учащимся основных грамматических закономерностей, характеризующих имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение (значение, особенности, 

изменения). Тем самым подготавливается основа для усвоения элементарного курса 

грамматики. 

Работа над связной речью строится на основе обогащения и уточнения словарного запаса 

и практического овладения предложением ведется работа по овладению учащимися 

смыслом высказывания, развитию навыков и умений в точном выражении мысли, умения 

устанавливать последовательность действий в рассказе, выявлять причинно-следственные 

отношения.  

Программой предусматривается овладение разными формами речи (диалогической 

(разговорной) и монологической), видами (устной и письменной), а также различными ее 

типами, или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале учащиеся усваивают диалогическую (разговорную) форму речи. Основную роль 

берет на себя учитель, затем под его руководством школьники учатся самостоятельно 

составлять диалог. Ведущим приемом обучения становится беседа. 

Тематика бесед на первых порах непосредственно связана с восприятием детей, их 

живыми впечатлениями, трудовыми и учебными процессами (I класс). 

Тематика приводится в программе. 

На последующих этапах обучения (II—III классы) необходимо учить вести диалог не 

только в пределах наглядной ситуации, но и переходить к таким ее формам, которые 

черпают свое содержание из конкретных представлений детей. 

Наряду с диалогической (разговорной) речью у школьников формируются умения в 

построении развернутого целостного и связного (монологического) высказывания. 

В I классе ученики должны уметь составлять 3—5 предложений, объединенных общей 

темой, научиться понимать и выделять смысловые ориентиры текста. 

В последующих классах устные высказывания детей постепенно должны становиться все 

более развернутыми, включающими 20—30 слов. Школьники учатся строить 

высказывания на учебно-бытовую тему, давать описание хорошо известных предметов, 

передавать содержание картин сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно, 

используя план, а потом и без него. Необходимо следить, чтобы самостоятельность детей 

все время возрастала. 



На первых порах преобладают упражнения по созданию текстов по образцу (изложение), 

а затем — собственных текстов на основе увиденного, прочитанного, услышанного. 

Пересказ содержания картин, прочитанных или прослушанных текстов подготавливает 

детей к самостоятельному изложению своих мыслей, наблюдений. 

Для того чтобы речь детей была связной, необходимо учить их самостоятельно отбирать 

слова, синтаксические конструкции предложений, которые наиболее точно передали бы 

замысел высказывания, использовать интонацию, логическое (фразовое) ударение для 

выделения наиболее важных слов, несущих смысловую нагрузку, разнообразные 

межфразовые средства для связи предложений и перехода от одного предложения к 

другому. 

С этой целью необходимо учить детей распределять свое внимание между содержанием и 

формой высказывания, требовать от них логически обоснованных и правильных в 

языковом отношении высказываний. 

Развитие устной речи тесно связано с формированием связного письма. 

Основными видами работ по развитию письменной речи являются изложения и 

сочинения. 

Выбор тематики изложения, сочинения, тренировочных упражнений определяется 

главным образом воспитательным значением, опытом и интересами детей. При этом 

учитывается доступность содержания и посильность композиционного и речевого 

оформления. Для сочинений целесообразно предлагать темы, связанные с конкретными 

впечатлениями и действиями детей. Шире привлекать темы, связанные с общественно 

полезным трудом детей, способствующие решению задач идейно-политического и 

нравственного воспитания школьников. Изложения и сочинения в начальных классах 

носят обучающий характер. Они должны быть преимущественно повествовательного 

характера. По мере накопления речевого опыта дети составляют короткие (2—3 

предложения) устные и письменные зарисовки описательного характера хорошо знакомых 

предметов, явлений природы, внешности человека, животных (II класс). 

Начиная с III класса элементы описания вводятся в рассказы, составленные детьми устно 

и письменно. В IV классе предусматривается составление рассказов (сочинений) с 

элементами рассуждения (ответы на вопросы почему? зачем?). Описания и рассуждения 

могут состоять из 2—3 предложений. 

Программа предусматривает также обучение некоторым видам деловой речи, имеющей 

практическое значение (письмо, объявление, заметка в стенгазету, состоящая из 

небольшого количества предложений), и речевому этикету (приглашение, поздравление). 

Для обучения детей письму изложений и сочинений полезно практиковать коллективные 

работы под руководством учителя, по образцу которых школьники учатся самостоятельно 

выражать свои мысли. Работа над связной речью предполагает особый контроль учителя 

за соблюдением учениками последовательности и связей между отдельными 

предложениями и более крупными частями изложения и сочинения. 

Серьезное внимание уделяется работе по составлению планов устного и письменного 

высказывания, по формированию умения говорить и писать по собственному плану. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ 
Одна из основных задач программы по произношению — воспитание у школьников 

четкой, внятной, выразительной речи. Эта работа осуществляется в нескольких 

направлениях на специальных уроках произношения и на индивидуальных занятиях, 

между которыми существует тесная связь. На индивидуальных занятиях преодолеваются 

индивидуальные речевые затруднения учащихся, препятствующие усвоению программы 

на уроках произношения и грамоты. 

Одной из важных задач программы является овладение правильным произношением 

звуков речи. Последовательность их усвоения определена в программе в зависимости от 

артикуляционной сложности. Поэтому большое внимание уделено различным 



упражнениям, направленным на развитие подвижности и четкости движений 

артикуляционного аппарата. 

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль 

играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется особенно 

большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов 

постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова, должны 

употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и 

интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание при 

обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят из 

звуков, расположенных в определенной последовательности, является необходимым 

условием успешного овладения грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу 

артикуляции, мягкости-твердости, звонкости- глухости и т. д.). 

В связи с тем, что работа по произношению имеет целью воспитание у школьников четкой 

речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а 

также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой, программа 

(фронтальные занятия) имеет два раздела: 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия. 

2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. Работа по этим двум 

направлениям на уроках произношения идет параллельно. Существенной особенностью 

работы является то, что к урокам произношения все учащиеся должны уметь правильно 

произносить намеченные к изучению звуки. 

Обучение делится на несколько этапов. 

Одной из основных задач первого периода является развитие фонематического слуха. 

Надо научить детей вслушиваться в речь, различать и запоминать различные звуковые 

элементы. Одновременно начинается работа над развитием подвижности речевого 

аппарата, уточнением произношения имеющихся у детей звуков, постановкой 

отсутствующих. Проводятся упражнения на различение звуков от резко отличных до 

акустически и артикуляционно-близких. Ведется большая подготовка к анализу звукового 

состава слова. 

Во время следующего этапа большое внимание уделяется дифференциации звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости. Продолжается работа, направленная на развитие 

умения узнавать, различать и выделять звуки из слова. Школьники учатся различать в 

словах ударные и безударные гласные. 

В целях подготовки учащихся к овладению грамотой на базе звуковой работы 

развиваются навыки членения слов на слоги, предложений на слова, навыки полного 

звуко-слогового анализа с опорой на схемы. 

В течение третьего этапа обучения продолжается обучение детей правильному 

произношению звуков, проводится работа по дифференциации звуков (твердых-мягких, 

свистящих-шипящих, звонких-глухих). 

По мере усвоения детьми новых звуков и слов с этими звуками все больше появляется 

возможность закреплять в правильно произносимой речи словарный и грамматический 

материал, отработанный в соответствии с программой по развитию речи. 

Состав учащихся первых классов речевой школы неоднороден, так как часть детей 

переходит из подготовительного класса и детских садов, часть из I класса массовой 

школы. Поэтому программа I класса построена с учетом неоднородного состава детей: в I 

классе повторяются все звуки речи, однако на более сложном звуковом и словарном 

материале. Для дифференциации выделены все пары сходных звуков. Одной из основных 



особенностей обучения в I классе является тесная связь усвоения звуков и обучения 

грамоте, причем усвоение произношения звуков всегда предшествует изучению букв. 

Продолжается работа по закреплению материала из программы по развитию речи. 

Во II классе закрепляется правильное произношение всех звуков в словах и предложениях 

любой сложности (в соответствии с программами). Заканчивается работа над 

дифференциацией звуков (берется сразу несколько звуков, наиболее сложных для 

различения: [т] — [ч], [ч]—|[щ], мя — мья и т. д.). 

Программой предусмотрена также подготовка детей к усвоению подвижности ударения и 

смыслового ударения. Большое внимание уделяется развитию выразительности речи. 

Так же работа над произношением и коррекцией недостатков речи продолжается на 

индивидуальных занятиях. 

Основная задача индивидуальных логопедических занятий в I — III классах — работа над 

звуковой стороной речи, т. е. комплекс подготовительных упражнений, коррекция 

звукопроизношения, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

В I классе на индивидуальных занятиях: прежде всего, следует развивать моторику 

артикуляционного аппарата в строгом соответствии с клинической формой речевого 

нарушения. Работа осуществляется таким образом, чтобы к урокам; произношения 

основная часть учащихся умела правильно произносить изолированные звуки, 

намеченные для фронтального изучения. 

Во II классе индивидуальные занятия используются, в отличие от I класса, большей 

частью для закрепления навыков правильного произношения у школьников с 

выраженными дефектами артикуляционного аппарата и для интенсивной постановки 

звуков у вновь поступивших учащихся. Выделяются: также следующие задачи: 

преодоление затруднений, связанных с произношением слов сложного слогового состава 

и ритмической структуры речи; устранение индивидуальных отклонений в письменной 

речи и чтении. 

Начиная с III класса речевой материал на всех уроках значительно усложняется, в связи с 

чем у некоторых учащихся, имеющих сложные формы нарушения, вновь обнаруживаются 

произносительные трудности. 

В письменных работах учащихся II—IV и более старших классов обнаруживаются 

разнообразные ошибки, возникновение которых объясняется недостаточным различением 

фонем («увители», «долко»), нарушением слоговой структуры слова; многочисленные 

ошибки, связанные с трудностями выбора нужного падежа; существительных и 

прилагательных, и т. д. Поэтому основными направлениями индивидуальной работы в 

этих классах могут быть: 

1. Закрепление и доработка навыка правильного произношения усвоенных ранее звуков и 

дальнейшее формирование навыка произнесения слов, словосочетаний и связных текстов, 

так как для всех учащихся, как имеющих моторную недостаточность, так и не имеющих 

нарушений функции артикуляционного аппарата, характерна нечеткая артикуляция в 

речевом потоке. Дальнейшее развитие фонематического восприятия, работа над 

выразительностью, речи, над дикцией, словесным логическим ударением. 

2. Постоянная тренировка и совершенствование произносительной стороны речи у детей, 

имеющих нарушения в строении артикуляционного аппарата. 

При проведении занятий с данной категорией детей необходимо предусматривать 

упражнения, направленные на развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

отработку четкого произнесения гласных звуков, постоянную - тренировку отработанных 

согласных звуков в различных сочетаниях; систематическую коррекцию дефектных 

звуков и работу над внятностью речи; упражнении, устраняющие назальный (носовой) 

оттенок речи. 

3. Преодоление недостатков речи и письма. 

При работе над устранением дисграфии можно придерживаться следующих этапов: 

уточнение артикуляции звуков, смешиваемых в письме; дифференциация смешиваемых 



звуков после отработки их отчетливого произнесения; закрепление соответствующих 

графем; дифференциация смешиваемых букв (в письменной форме); упражнения в письме 

и чтении слов и предложений, включающих отработанные звуки. 

4. Преодоление аграмматизма. 

На каждого ученика школы ежегодно оформляется речевая карта. В речевую карту 

заносятся результаты обследования ребенка на начало учебного года вне зависимости от 

того, в каком классе он учится. В речевую карту на протяжении учебного года вносятся 

краткие записи о том, над какими дефектами речевого развития работал учитель с 

учеником в течение года, и результаты этой работы. 

Основным документом при планировании содержания логопедической работы в I— II 

классах является программа по произношению. 

Начиная с III класса и далее определение содержания логопедической работы 

основывается на состоянии речевого развития учащихся данного класса, каждого ученика 

в отдельности, результатах обследования учащихся в начале года. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его речевое развитие, 

которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню развития будущего 

школьника. Процент первоклассников, у которых к началу учебного года не 

сформированы фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая сторона речи, растет 

год от года. Несформированность всех компонентов речи, называемая общим 

недоразвитием речи (ОНР), является серьезным препятствием для усвоения 

обучающимися программного материала, т.к. нескорректированные стороны устной речи 

чаще всего находят отражение на чтении и письме. Развитие речи – это комплексная 

работа, конечной целью которой является формирование и развитие у учащихся умений и 

навыков связного изложения своих и чужих мыслей в устной и письменной форме. 

Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - показатель 

его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным звеном в общей 

системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим 

предметам. Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся - главная задача 

данного элективного курса. Новизна программы данного элективного курса состоит в 

формировании ведущих компетенций личности учащихся начальных классов: 

коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

информационная - умение работать со всеми видами информации; 

автономизационная - умения саморазвития; 

социальная - умение жить и работать с другими людьми; 

Основной контингент детей, обучающихся по программе V вида, составляют дети с ОНР. 

Системное нарушение всех компонентов языковой системы у школьников с ОНР 

характеризуется следующими проявлениями: 

- нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием звуковых ошибок 

фонематического типа; 

- ограниченным словарным запасом; 

- наличием многочисленных словесных замен; 

- бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи; использованием 

преимущественно простых распространенных предложений - связная речь значительно 

отстает от возрастной нормы по уровню развития. Таким образом, у детей с ОНР 

недостаточно сформированы языковые средства, задерживающие формирование 

коммуникативной и обобщающей функции речи. Кроме того, у ребенка с ОНР, как 

правило, недостаточно сформированы психические процессы (как вторичное проявления 

речевого дефекта) - память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в 

процессе устранения ОНР (как первичного дефекта). 



Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует соблюдения 

одновременности работы над всеми компонентами языковой системы: 

– звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения. Поэтому, корригируя 

звуковой языковой системы, мы создаем основу для усвоения детьми разнообразных 

грамматических конструкций и грамматики в целом. 

Появилась необходимость в специальных занятиях по развитию речи. 

В разработанной мной программе предусмотрена работа по развитию речи, которая 

проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, 

звуковую культуру речи, связную речь). 

Научно-практическая новизна.  

Новизна программы данного курса заключается в сочетании опыта традиционной 

программы и использования современного материала: методического, наглядного, 

технического, энциклопедического, а также в формировании ведущих компетенций 

личности учащихся начальных классов: 

коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

информационная - умение работать со всеми видами информации; 

автономизационная- умения саморазвития; 

социальная - умение жить и работать с другими людьми. 

Программа способствует формированию стремления к получению новых знаний, приемов 

умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Цель программы. Предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим 

недоразвитием речи обучающихся; создание базы для успешного усвоения 

общеобразовательных программ. 

Задачи 

Каждый этап коррекционной работы по устранению ОНР решает ряд специфических 

задач: 

 формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

 развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

 формирование и развитие фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование и развитие грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной устной и письменной речи. 

Работа над словом 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова — 

названия предметов, действий, признаков предметов, признаков действий, время 

действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с 

природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов. Один 

предмет в разных ситуациях (щетка — зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания 

полов; складывать — цифры, одежду, учебные вещи). 

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности- 

ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами -ик, -ок, -к, -чек, -очк, 

-ечк, -иц); 

слов, обозначающих животных (существительные с суффиксом -онок, енок); 

лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксами -ист, -щик, -чик, - ниц(а), -

тель, -арь); 



движение, признаки предметов по цвету, форме, величине, вкусу, весу, температурным 

Свойствам, качеству и противоположных им по значению (твердый— мягкий); признаки 

действия (быстро, весело, хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня): 

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий предметов 

по группам. Знание и употребление видовых и родовых обозначений. 

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в 

зависимости от ее значения в составе предложений. 

Работа над предложением 

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений (состоящих из 3—5 членов 

предложения). Составление предложений по моделям: простое предложение с глаголами в 

настоящем и прошедшем времени в единственном числе. Выделение предмета и действия 

по вопросам кто? что? что делает? что делал? и различение этих вопросов (о предмете, о 

действии или состоянии). Различение вопросов кто? что? как вопросов о предмете 

одушевленном или неодушевленном; вопросов что делает? что делал? как вопросов о 

действии, выраженном в настоящем пли прошедшем времени. 

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием -ы(-и), а (-я) 

и глаголов (настоящего и прошедшего времени). 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

единственном и множественном числе. 

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами 

употребления в предложения родовыми признаками существительных с глаголами 

прошедшего времени. 

Составление и употребление в речи предложений (трех- пятичленных) со 

словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 

Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, 

девочку). 

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение 

окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 

Пространственные отношения в значении направления и места и действия. 

Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с предлогами в, на, 

под (поставил в (на, под) стол, положил в (на, под) книгу); 

в предложном падеже с предлогами в, на (лежит в столе, на столе); в творительном падеже 

с предлогами под, над, -за (спрятался под (за) кустом); в родительном падеже с 

предлогами из, с, от, около в значении места, откуда совершается действие (вышел из 

дома, сошёл с поезда, отъехал от магазина, стоит около киоска); в дательном падеже с 

предлогом к в значении лица или места, к которому направлено действие (подошёл к 

товарищу); в творительном падеже с предлогом с в значении совместности или 

сопровождения (идёт с мамой); в дательном падеже в значении адресата. 

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом у, и без предлога в 

значении принадлежности предмет или его отрицания (у козы, нет козы). 

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов, по вопросам. 

Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Согласование прилагательного с существительным в именительном, винительном и 

творительном падежах единственного и множественного числа. 

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени). 

Сочетание местоимений с глаголами 1-го, 2-го лица. 

Сочетания числительного с существительным. Количественные отношения и признаки 

предмета по счету. 



Связная речь 

Понимание вопросов, выработка умений кратко и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное 

формулирование вопросов учениками. Развитие умения слушать рассказ учителя и 

товарищей, а также читаемый текст. 

Воспроизведение содержания текста, сказки, иллюстрации. Рисование с помощью учителя 

словесной картин с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных 

ситуативно. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, 

или последующих. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторения и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений 

(4—6), объединенных общей темой или небольшого рассказа с соблюдением логики 

развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях Ни собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря 

погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей — цельности и связности.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок. 

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

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

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

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

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

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

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

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

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

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

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

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

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 



основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

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

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

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

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

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

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

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

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

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

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

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

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

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

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

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

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

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

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

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

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

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



созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

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

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

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

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

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

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

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

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

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

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

дисциплин. 



Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

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

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

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

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

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

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

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

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

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

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

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

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. На 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

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

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

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

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

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

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

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 



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

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

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

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 b, 

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

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). Работа с текстовыми задачами Задача. Структура задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

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

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

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

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

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

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

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

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

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

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

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 



Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

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

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

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

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

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

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

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

Основные виды учебной деятельности - Моделирование ситуаций, требующих 

упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание 

явлений и событий, с использованием величин. 

- Обнаружение моделей, геометрических фигур, математических процессов зависимостей 

в окружающем мире. 

- Анализ и разрушение житейских ситуаций, требующих умений находить 

геометрические величины. 

-Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование хода решения задачи, выполнения знания на измерения, вычисления, 

построение. 

- Сравнение разных приемов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.  

-Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметических 

действий, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и арифметического характера. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Содержание программы 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

формы (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа, перед, за, межу, рядом. 

Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: раньше, сначала, потом, до, после, раньше, позже. 



Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «больше», «меньше». «равно». 

Состав чисел 2, 3, 4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 

Название компонентов и результатов сложений и вычитания. Нахождение значений 

числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация 11 – 20. 

Название и последовательность чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм.  

Единица емкости: литр. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложение и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложении и вычитание. 

Итоговое повторение 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

название и последовательность чисел от 0 до 20; название и обозначение действий 

сложения и вычитания; 

таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1 – 2 действия в пределах 10 (без скобок); 



решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

называть: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета; над (под, за) 

данным предметом; между двумя предметами; 

числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке; 

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок); 

воспроизводить по памяти: 

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

результаты табличных случаев вычитания в пределах 10; 

различать: 

число и цифру; 

знаки арифметических действий (+, - ); 

шар и круг, куб и квадрат; 

многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 

сравнивать: 

предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», 

«меньше на»; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия 

при решении задач; 

применять: 

свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

решать учебные и практические задачи: 

ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и 

пр.); 

выделять из множества один или несколько предметов, обладающих указанным 

свойством; 

пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

определять, в каком из множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом; 

решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

измерять длину предмета с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

Основной целью уроков произношения является: воспитание у школьников чёткой речи 

на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко - слоговой структуры, а также 

развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 

Основные задачи: 

*Формировать правильное речевое дыхание; 

*Развивать артикуляционную и общую моторику; 



*Формировать и закреплять навык правильного произношения звуков в слогах, словах, 

предложениях; 

*Автоматизировать и дифференцировать мягкие, твёрдые, звонкие и глухие согласные; 

мягкость согласных с помощью гласных е, ё, ю, я. и; 

*Овладеть звуковым анализом и синтезом слова; 

*Развивать ритмическую и звуко - слоговую структуру слова; 

*Уточнять и обогащать словарь с учётом программы; 

*Закреплять формы словоизменения и словообразования (употребление предложно- 

падежных конструкций, дифференцирования предлогов, согласование прилагательного с 

существительным, образование приставочных глаголов и их дифференцирования, 

образование прилагательных от существительных); 

*Развивать связную речь (пересказ, рассказ-повествование, описание с использованием 

наглядности, с помощью учителя) Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

на уроках произношения. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно произносить отработанные на логопедических занятиях звуки в 

самостоятельной речи. 

Правильно воспроизводить слова из 3-4 слогов со стечением согласных. 

Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз, логических ударений 

предложения и тексты. 

Дифференцировать на слух звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, свистящие и шипящие 

звуки. 

Анализировать звукослоговую структуру слов из 2-3-4 слогов со стечением согласных, 

определять ударный слог и ударную гласную в слове. 

Определять количество слов в предложении из 4-6 слов. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально- 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

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

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально- 

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

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

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

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

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 



3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира.  

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 



начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

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

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



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

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

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 



жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 



владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 



быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Начальное 

образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических 

курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения. Курс 

«Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся 

младшего школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его 

биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование 

целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, 

формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-

ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из 

ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого 

общества. 

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

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 



4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. Другим средством 

наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 

медиапроектор). 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о 

значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Начальное 

образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических 

курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения. Курс 

«Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся 

младшего школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его 

биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование 

целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, 

формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-

ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из 

ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого 

общества. 

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

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 



4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. Другим средством 

наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 

медиапроектор). 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о 

значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается 

осознанное усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального 

мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащённости образовательного 

процесса в начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди 

средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный 

материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

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

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, 

измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 

линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес 

к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому 

изучение курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой 

природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной 

жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его 

дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный, 

практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также 

использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится 

прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать 

поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит 

экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому 

оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное 

снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. 

Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения 

краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь 

специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 



Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век – высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 

знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны детям. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретении личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и 

людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально- исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 



через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшими школьниками деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации – технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 



Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и.т.д.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно- исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнка мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико- ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет формировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 



Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идеё изготовления многих конструкций и воплощаются 

в готовых изделиях.  

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человек – созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматриваются в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития , сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 2 ч в неделю. 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Россию Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Принятие и усвоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий, декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени.  

Отбор и анализ информации (из учебников и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 



коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т.д. освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструкторскими свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж, и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов; 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). умение заполнять технологическую карту в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 



Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

Изучение начального курса грамматики имеет задачей закрепление практически 

усвоенных учащимися грамматических закономерностей на уроках развития речи и 

первоначальное ознакомление с составом и строем русской речи. 

Занятия по развитию речи и произношению предшествуют усвоению детьми 

определенных грамматических формулировок, определений, правил. Лишь, после того как 

ученики практически усвоят ту или иную речевую форму и те отношения, которые 

посредством ее выражаются, можно перейти к соответствующим выводам и обобщениям. 

В начальный курс грамматики и правописания входит материал, необходимый для 

первоначального понимания состава и строя русской речи, формирования прочных 

умений и навыков по языку. 

Основными разделами курса грамматики и правописания для каждого класса 

являются: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы 

Важнейшее программное требование по этому разделу не только для I, но и для II, III, 

IV классов заключается в том, чтобы выработать у детей умение различать звуки на слух и 

в произношении и обозначать их на письме, считаясь, при этом с условностями русской 

графики. 

Основные навыки и умения по этому разделу учащиеся приобретают в I классе на 

уроках произношения и грамоты. 

Программные требования предусматривают развитие фонематического восприятия у 

детей, умения четко и правильно произносить звуки речи, знакомство с фонетическим 

составом слова, усвоение различия между гласными и согласными, твердыми и мягкими 

согласными, звонкими и глухими, ударными и безударными гласными. 

При этом отмечается необходимость сравнения и различения звуков, выделенных из 

слова, по их акустическим и артикуляционным свойствам. 

В II—IV классах умения и навыки по этому разделу получают дальнейшее развитие. 

Совершенствуется звуко-буквенный анализ, усиливается внимание к развитию 

фонематического восприятия учащихся. Эта работа должна быть направлена, прежде 

всего на овладение учащимися приемами безошибочного списывания, письма под 

диктовку, проверки написанного, повышения уровня грамотности. 

Важнейшее программное требование по этому разделу не только для I класса, но и 

для II—IV классов заключается в том, что дети должны уметь различать звуки речи на 

слух и обозначать их на письме в соответствии с правилами русской орфографии. 

Уже в конце I класса дети знакомятся с тем характерным фактом правописания в русском 

языке, что между письмом и произношением часто не бывает соответствия. Они узнают о 

различии в произношении и написании звуков и букв в словах, учатся различать ударные 

и безударные гласные и др. Именно на этом этапе учащиеся осознают, что под ударением 

гласные звуки пишутся так же, как и слышатся, а безударные гласные нуждаются в 

проверке. 



В связи с этим особое значение приобретают упражнения по развитию умений 

соотносить гласные буквы в ударных и безударных слогах форм одного и того же слова, 

сопоставлять произношение и написание слов в целом (вода — воды, лес — в лесу). 

Подобного рода упражнения проводятся в ходе изучения курса русского языка в III—

IV классах в целях формирования более прочных навыков правописания. Для анализа 

берутся не только формы одного слова, но и родственные слова типа водяной, вода — 

водный; лес — лесник. 

Слово 

Программой предусматривается рассмотрение слова его лексическом и 

грамматическом значениях. 

Учащиеся должны усвоить, что каждое слово обозначает тот или иной предмет или 

явление действительности, оно имеет определенное значение, а в связной речи может 

приобретать все новые и новые значения. 

Грамматическое значение слова выявляется в процессе изучения состава его и 

выделения в нем значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также при 

овладении общим понятием о частях речи (существительном, прилагательном, глаголе и 

др.). Переход к изучению темы «Состав слова» дает возможность познакомить учащихся с 

морфологическим анализом, что очень важно для общего языкового развития и овладения 

грамотным письмом. 

Для того чтобы эта тема была достаточно усвоена школьниками, должна быть 

проведена подготовительная работа на уроках. развития речи, цель которой — уточнить и 

обогатить словарный запас детей, научить их практически пользоваться различными 

формами словоизменения (склонением и спряжением) и использовать разные способы 

словообразования. 

С целью развития орфографической зоркости у младших школьников, формирования 

умений и навыков работы со справочным материалом учащиеся (начиная с I класса) 

обучаются приемам пользования «Орфографическим словарем». 

На протяжении всех четырех лет обучения должно придаваться большое значение 

словарной (лексической) работе. Эти упражнения носят практический характер, они 

выполняются в связи с изучением грамматики и правописания. 

От класса к классу усложняется и языковой материал, даются слова с более сложной 

морфологической структурой (с приставками, суффиксами), относящиеся к разным 

частям речи (особенно глаголы) и включающие 2-3 орфограммы. 

От умения школьников быстро и правильно производить разбор слов по составу, 

определять в сопоставляемых словах корень, устанавливать безударные гласные, 

подбирать проверочные слова, соотносить написание гласной в корнях проверочного и 

проверяемого слов во многом зависит уровень сформированности навыка, правописания. 

В процессе работы над составом слова учащиеся усваивают правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Усвоение правописания безударных гласных является очень сложным и трудным 

разделом, учащиеся допускают ошибки даже там, где нет сомнений в написании слова, 

так как неверно ставят ударение и слово произносится неправильно, кроме того, они 

ограничены в подборе родственных, однокоренных слов. Чтобы избежать этих 

трудностей, следует проводить большую пропедевтическую словарно-орфографическую 

работу, начинающуюся еще на первых годах обучения, на уроках произношения, развития 

речи и грамоты. 

Изучение грамматической темы «Части речи» связано во всех классах со словарно- 

логической, словарно-орфографической и лексической работой, что предусмотрено 

программными требованиями. 

Предложение. 

На протяжении всех лет обучения в начальных классах ведется большая работа над 

предложением. Эта работа является наиболее важным и необходимым разделом, той 



основной темой, в которой сконцентрированы все возможности дальнейшего развития 

учащихся. 

При изучении элементов синтаксиса школьники I—IV классов узнают о предложении, 

его основных видах по значению и интонации, главных и второстепенных членах 

предложения, связи между словами, однородных членах предложения. На основе знаний у 

детей формируются орфографические, речевые, пунктуационные навыки и умения в 

области языкового анализа: фонетического, морфологического, орфографического и 

синтаксического. 

Учащиеся должны знать, что предложения выражают определенную мысль. Путем 

соответствующих практических упражнений они должны научиться выделять 

предложения из речи, печатного текста, уметь выделять в предложении слова по вопросам 

о ком? о чем говорится? что говорится?, уметь распространять предложения по вопросам 

что? у кого? кому? чем? с чем? о ком? о чем? какой? какие? как?, уметь закончить 

предложение и т. д. 

Необходимо много времени и внимания уделять упражнениям по установлению связи 

слов в предложении, используя различные виды наглядных схем. Это помогает учащимся 

осмыслить, каким членом предложения является то или иное слово и к какому слову оно 

относится. 

При выполнении письменных упражнений дети должны пользоваться словарем, 

особенно при выполнении творческих заданий. Исключение составляет контрольный 

диктант. 

В процессе усвоения элементов грамматики и правописания детей развивается умение 

анализировать языковой материал, сопоставлять, группировать языковые явления, 

находить главное; на этих уроках осуществляется также умственное и речевое развитие 

школьников. 

Связная речь. 

Основная работа по формированию связной речи проводится на специальных уроках 

развития речи в соответствии с программой по данному предмету. 

Одно из главных направлений работы в начальных классах — развитие речи 

учащихся. При обучении связной речи у младших школьников обогащается 

содержательная сторона высказывания и формируется умение в построении связного 

текста. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество дальнейшего 

обучения и воспитания младших школьников. 

Работа по развитию речи детей начинается с первых уроков произношения, обучения 

грамоте и проводится систематически на уроках чтения, грамматики и правописания. 

На всех ступенях начального изучения русского языка большое внимание уделяется 

звуку, его правильному произношению, графическому образу и зрительному восприятию 

написанного слова и его частей, интонации, паузам и т. д. 

Среди речевых упражнений приобретают большое значение словарные, 

синтаксические и композиционные (анализ и составление рассказов простейшего типа) 

упражнения. Вводится понятие текста. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, 

предложением, связным текстом дает возможность детям понять сферу употребления 

изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их умственного и 

речевого развития. 

При обучении связной речи у младших школьников формируются умения в 

построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках чтения и 

частично на уроках грамматики и правописания, т. е. в процессе изучения всего 

программного материала. 

Обучение письму (чистописание). Задачей обучения письму является развитие мелкой 

мускулатуры рук, пространственных представлений и глазомера учащихся, 

совершенствование графических навыков (отработка начертаний букв, четкого, плавного 

письма слов, предложений, текстов). В результате обучения письму ученик должен 



«перевести» звук в букву (фонетико-графическое написание), правильно и четко написать 

букву, слово, предложение, списать их с книги и с доски, написать под диктовку, 

проверить написанное и исправить ошибки.  

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого 

класса. В I— II классах — это упражнения для развития руки, пространственных 

представлений, глазомера, письмо букв, усложнение их начертаний по группам, а также 

письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, 

предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. 

В III—IV классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных 

для учащихся букв и их соединений, списывание с рукописного и печатного текста, 

письмо под диктовку, письмо под счет. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому воспитанию 

школьников, воспитывает у них аккуратность трудолюбие. Одним из важных 

дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их систематическая 

проверка и оценка. Основными видами письменных работ по русскому языку являются 

списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словесные и др.) и обучающие изложения и сочинения. 

На каждом уроке необходимо учить младших школьников работать с учебником, 

ориентироваться в нем (быстро найти изучаемую тему, нужное правило, упражнение, 

последовательно выполнять все задания к упражнению). Учащихся нужно научить 

понимать назначение выполняемых упражнений. 

ЧТЕНИЕ 

Раздел программы «Чтение» является органическим продолжением раздела 

«Обучение грамоте» и строится с учетом тех знаний, умений и навыков в области родного 

языка, которые получили учащиеся при работе с первой учебной книгой— «Азбукой». 

В процессе обучения чтению ребенок должен научиться правильно и осознанно читать и 

на этой основе сформировать умение работать с текстом произведения и самостоятельно 

читать книги. 

Содержание программы по чтению служит для общего развития школьников. 

Важнейшими задачами обучения чтению являются: 

1. Совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, 

осознанности и выразительности. 

2. Формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения, 

развитие у них нравственно-эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Овладение умением работать с текстом. 

4. Активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой-основе обогащение их 

знаниями об окружающем мире. 

Программа по чтению для каждого класса включает следующие разделы: «Тематика 

чтения и произведения для заучивания наизусть», «Навыки чтения, работа над текстом и 

связной устной речью». 

Тематика чтения. 

Материал для чтения охватывает важные в образовательно-воспитательном 

отношении стороны окружающей действительности и вводит его в тематику, типичную 

для художественной и научно-популярной литературы, обеспечивает Необходимую 

подготовку для изучения систематических курсов литературы и истории в средней школе. 

Направленность методического аппарата книг для чтения на изучение произведений 

не только познавательного, но и нравственно - эстетического содержания способствует 

литературному развитию учащихся. 

Большое значение в трудовом и нравственном воспитании школьников, в их 

эстетическом и речевом развитии имеют специально выделенные в программе темы 

нравственно-трудового характера. 



В центре внимания учителя и ученика на уроках чтения должно быть изучаемое 

художественное произведение, его содержание, идейная направленность и 

изобразительные средства языка. 

Большая часть времени (30—35 мин) на уроках чтения в III— IV классах отводится 

чтению и работе над текстом. 

Беседы и рассказы, предшествующие чтению, должны быть тесно связаны с содержанием 

читаемых текстов, возбуждать интерес к теме, эмоционально настраивать и помогать 

правильному восприятию детьми произведения. 

Навыки чтения.  

В процессе проведения занятий по чтению у школьников должны сформироваться: 

навык чтения — важнейший вид речевой деятельности, основные умения и навыки 

работы с текстом и книгой, кроме того, должна получить дальнейшее развитие связная 

речь учащихся, повыситься культура их речевого общения. 

В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным и плавным слоговым чтением 

текстов, пересказом небольших текстов с опорой на картинку или серию картинок. 

Всю программную работу с текстом учащиеся выполняют вместе с учителем. 

Во II и III классах дети переходят к самостоятельному чтению про себя отдельных 

отрывков, коротких рассказов, под руководством учителя находят в тексте главную мысль 

произведения, слова и выражения, которые характеризуют действующих лиц, обучаются 

словесному рисованию, умений отвечать на вопросы, передавать содержание сказки или 

иллюстрации к ней. 

В IV классе завершается формирование навыка чтения целыми словами, больше внимания 

уделяется самостоятельной работе учащихся по осмыслению текста: установлению 

последовательности действий в рассказе, выявлению причинно- следственных связей и др. 

В IV классе все ученики должны читать текст правильно, осознанно, целыми 

словами. Они должны самостоятельно пересказывать текст, составлять простейший план, 

выделять основную мысль прочитанного, полно, кратко и выборочно пересказывать 

прочитанное. 

С самого начала обучения чтению следует уделять внимание сознательному чтению, что 

предполагает полное понимание смысла прочитанного. 

В связи с этим программой предусматривается, помимо формирования навыков 

чтения, систематическая работа над текстом, которая тесно увязывается с организацией 

словарной работы на уроках чтения. 

Словарная работа включает в себя работу над правильным произношением слова, 

пониманием его лексического и грамматического значения и употреблением слова в 

связной речи. Словарная работа должна быть направлена на активизацию имеющегося у 

ребенка словаря, его обогащение и уточнение. Обогащается как пассивный, так и 

активный словарь. Активизировать словарь — это значит научить школьника не только 

понимать прочитанное, но и сознательно и правильно пользоваться словом в связной 

речи. При отборе слов следует учитывать, какие слова поясняются лишь бегло, чтобы 

облегчить понимание текста, а какие отрабатываются основательно, чтобы они вошли в 

активный словарь учащихся. Объяснение слов дается либо непосредственно перед 

чтением рассказа, либо во вступительной беседе, а закрепление их в речи детей 

предусматривается в процессе анализа содержания прочитанного и в последующей беседе 

при проверке усвоения содержания. 

В процессе чтения ученик должен осознать не только лексическое значение слова, но 

и его грамматическую форму. Слова даются в контексте. 

ЛОГОРИТМИКА 

Пояснительная записка 

За последние годы отмечается значительный рост количества детей, имеющих 

отклонения в развитии. Большое их количество имеют недоразвитие или нарушение речи. 

Это дети, которые страдают алалией, дизатрией, заиканием, афазией, ринолалией, ЗПР. 



Специальные коррекционные школы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

воздействуют на формирование речевой функциональной системы и неречевых 

процессов. 

Коррекционная направленность должна осуществляться на всех предметах, в том 

числе и предметах искусства: музыке, ритмике, изобразительном искусстве. 

Данная программа рассчитана на учащихся I-IV классов для детей с ОНР. При 

нарушениях речи, как правило, имеются нарушения двигательных, речедвигательных, 

психических процессов. Страдают общая и мелкая моторика, координация движений. 

Развитие детей отличается неустойчивым вниманием, неспособностью к переключению, 

низким уровнем словесно-логического мышления, недостаточной сформированностью 

символичных функций, психической истощаемостью, низкой познавательной, речевой и 

эмоциональной активностью. 

Осознание благотворного воздействия предметов искусства на патологические 

процессы в коррекционной работе столкнулось с проблемами, требующими решения: 

- отсутствие программы по логоритмике для школы V вида (существует программа по 

ритмике и пению, разработанная МП СССР в 1982 г.); 

- программы коррекционно-развивающего обучения для детей с ЗПР и программы по 

ритмике для общеобразовательных школ, не учитывают необходимость специального 

воздействия на речевые дефекты, не рассматривают специфику методов и приемов в 

работе с детьми, имеющими нарушения речи; 

- все учащиеся речевой школы имеют общее недоразвитие речи, обусловленное тяжелыми 

нарушениями речи (заикание, ринолалия, дизартрия, алалия), что требует подбора 

приемов и методов для каждой из этой группы. 

Отсутствие программы по логоритмике для детей с ОНР требует поиска наиболее 

эффективной программы, где ярко проявлялись бы межпредметные связи – логопедии, 

музыки, ритмики, развития речи, изобразительного искусства. Разрабатывая данную 

программу, автор опирается на существующую программу Д. Б. 

Кабалевского «Музыка» для общеобразовательных школ, которая подходит по своему 

содержанию и тематическому построению для создания программы по логоритмике. 

Новизна программы 

1. За основу предлагаемой программы взято последовательное развитие тем. Углубляясь и 

расширяясь из урока в урок, из четверти в четверть, из года в год темы «Марш», «Танец», 

«Песня» подводят к пониманию связи между видами искусства. 

Каждая из тем рассматривается через постепенное усложнение и расширение понятий, 

через обогащение музыкально-двигательными образами. 

Благодаря такому подходу идет активное развитие речевых и неречевых процессов, 

увеличивается способность воспринимать и анализировать музыку. Такая 

преемственность тематического построения создает условия для целостности урока, 

единства всех составляющих видов деятельности, расширяет возможности коррекционной 

работы. Таким образом, идет активное развитие психических процессов и восприятия 

музыки. 

Тесная взаимосвязь трех китов (по Д.Б.Кабалевскому) устанавливает связи между 

уроками искусства и окружающей жизнью, что позволяет вырабатывать желание у детей 

не просто пассивно слушать или выполнять движения, а осмысливать, срастаться с 

музыкой, «проживать» в ней. Темы уроков музыки, перекликаясь с темами уроков 

логоритмики, подводят к познанию классических образцов балетного и музыкального 

искусства. 

2. Особенностью предлагаемой программы, в свете ее коррекционных задач, является 

интеграция двигательной и познавательной деятельности на основе глубинных связей 

средств выразительности музыки, движения, речи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коррекционная направленность программы требует введения в урок специфических 

видов деятельности. 

С этой целью дополнены некоторые разделы: 

- раздел «упражнения, игры» дополнен компонентом «ритмография»; 

- раздел «азбука танцевального движения» выделен в отдельный раздел, объединил в себе 

не только работу над танцевальным движением, но и теоретические сведения о них. 

4. Специфика урока искусства, каким является логопедическая ритмика, требует особого 

построения урока. Автор предлагает сквозное развитие построения уроков с введением 

частных и общих кульминаций, что позволяет не дробить урок логоритмики на различные 

виды деятельности и добиваться целостности урока. 

5. Для усиления направленности воздействия на дефект и повышения результативности на 

уроке автором предложено объединять детей в группы по специфике речевых нарушений. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для эффективного коррекционного воздействия на 

детей с нарушениями речи, направленного на ликвидацию или смягчение дефекта и 

развития личности в целом. 

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития речи, 

произношения, индивидуальных логопедических занятий. 

Задачи логоритмики 

1. Учитывая специфику развития детей, основной задачей уроков логоритмики является 

формирование и развитие у детей двигательных способностей как основы воспитания 

речи, перевоспитания и устранения речевых нарушений. 

2. Воспитывать и развивать двигательную и речевую активность, вырабатывать новые 

стереотипы взамен патологических, развивать выразительность движений как средство 

самовыражения. 

3. Воспитывать звуковую культуру речи, певческие навыки, творческую активность, 

способность к общению, к познанию самого себя. Воспитывать личность через систему 

отношений: сопереживание, соучастие, содействие, созидание. 

4. Воспитывать музыкальный вкус, эстетическое чувство, приобщать к миру музыки и 

пластики; 

5. Воспитывать потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, в 

природу, в общественные отношения. 

Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления коррекционной 

работы: 

- развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 



- активизация исполнительской деятельности 

Исходя из целей и реальных возможностей учащихся, выбираются и методы работы. 

Целесообразно, выделив специфику нарушений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход. В этом случае приемы и методы коррекционной работы 

акцентировано направлены на данный дефект. 

Уроки музыки и логоритмики – это уроки, в которых велика роль единства эмоций и 

разума, познания и чувства, движения и выразительности. Следует отходить от 

механического переноса общедидактических принципов и методов в урок искусства. 

Необходимо направлять усилия на создание одухотворенного музыкой воспитательного 

процесса, сближая их с методами коррекционной педагогики. 

Особенности развития ребенка с речевой патологией требуют от педагога тщательного 

отбора и анализа музыкального и двигательного материала, который должен быть 

доступным для определенного уровня речевого развития; подачи материала в четкой 

системе с учетом речевых дефектов и этапов коррекционной работы. 

6. Направления и средства коррекционной работы 

Направленность программы - коррекционно-развивающая. 

По уровню освоения – ориентированная на устранение речевых дефектов. 

Вид обучения – практико-ориентированный с коллективными, групповыми, 

индивидуальными формами работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки 

Целенаправленное коррекционное воздействие, с одной стороны, ведет к 

исправлению речевых дефектов, с другой – создает базу для освоения программ других 

предметов общеобразовательных циклов и дает возможность продолжить обучение после 

школы. В результате практического воплощения программы происходит: 

исправление и смягчение дефектов речи детей; 

улучшение двигательных способностей детей (появляется четкость и координация 

движений, способность ощущать ритмическую выразительность); 

усиление впечатлительности, музыкального восприятия, что в свою очередь, 

активизирует умственную деятельность; 

увеличение количества энграмм, появление потребности в красивом 

выразительном движении и «слиянии с музыкой». 

Для отслеживания результатов проводится экспресс – диагностика по разделу 

«Наличие отсутствие движения» и более полное обследование состояние психомоторики 



на начало и конец учебного года, что позволяет уточнить картину психомоторного 

состояния учащихся, выявить отставание двигательных, умственных навыков или 

улучшение показателей. Подобное обследование позволяет наметить пути 

индивидуальной коррекции. 

Обследование психомоторики (в начале и в конце года) Целенаправленная работа 

по исправлению дефектов речи и двигательной моторики в течение всех лет обучения 

приводят к полному включению ребенка в жизнь общества. 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы: 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», 

ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Концептуальные положения 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, средствами 

массовой информации, искусства, культуры и спорта. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего образования и в сфере дополнительного образования, где 

развитие и воспитание обеспечено укладом жизни и наличием детско-взрослой 

образовательной общности. 

Полноценное духовно нравственное воспитание и развитие, не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, а открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка. Духовно нравственное развитие достигает 

содержательной полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда 

соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать. 

Духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы 

в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется на основе 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, которая является 

составной частью основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 



• создание системы воспитательных мероприятий, форм организации деятельности и 

жизнедеятельности, позволяющих обучающемуся выстроить свое отношение к 

социокультурным образцам, осваивать их и реализовывать на практике; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель: 

Духовно-нравственное развитие, становление российской идентичности. 

Задачи: 

1) Воспитывать у учащихся основы гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2) Развивать нравственные чувства и формировать этическое сознание. 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Формировать ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

6) Формировать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях. 

7) Формирование ценностного отношения к образцам теоретического мышления, 

содержательной коммуникации, воображения, понимания и действия. 

8) Воспитание ориентации на коллективное и социальное действие. 

9) Формирование ценностей развития и саморазвития, взросления. 

Принципы: 

Принцип ориентации на социокультурный образец. 

Принцип воспитания детей в детско-взрослой образовательной общности. 

Аксиологический принцип. 

Принцип личностного роста. 

Принцип диалогического общения. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

Виды и формы занятий. 

-Конкурсы, турниры, олимпиады, спартакиады и т.д. 

-Дела, социальные акции, пропедевтика проектной и исследовательской деятельности; 

-Студии, секции; 

-Экскурсии, выставки, музеи, театры; 

-Поездки, походы; 

-Беседы; 

-Встречи с деятелями культуры и науки, людьми разных профессий и областей 

деятельности; 

-Понимание и разыгрывание русской народной сказки; 

-Участие в празднично-событийном цикле школы; 

-Занятия на развитие способностей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

Взаимодействие семьи и учреждения естественным образом не складывается, его 

нужно проектировать, строить и выращивать. Педагоги не могут обойтись без возврата 

результативности своей работы, без анализа того, что осветилось в характеристиках и 

поведении ребенка, как родители относятся к направлениям работы педагогов, какие свои 

цели имеют. Понятно, что семьи и родители разные. Нередко педагогу приходится брать 

на себя задачу изменения отношения родителей к воспитанию детей и складыванию 

образовательных потребностей. 

Можно наметить два основных направления работы с семьей: 

1. Включение родителей в воспитательный процесс, организация условия и форм для 

осуществления отношения родителей к воспитательному процессу, к стратегии 

воспитания ребенка. 



2. Использование богатого культурного потенциала родителей (на уровне 

непосредственного участия и на уровне идей). 

Для управленца возникает целый ряд задач, который может быть решен совместно с 

социальным педагогом, заместителем по воспитательной работе, психологами- 

педагогами, учителями и воспитателями: 

1. Организовать осознанный выбор родителями учреждений. 

2. Создать социальный портрет учреждения, в который войдет типология семей через 

отношение к образованию и воспитанию детей и отработка разных форм работы и 

взаимодействия педагогических работников и родителей в соответствии с разными 

типами семей. 

3. Организовать пространство родительского общения. Предмет и формы обсуждения 

должны быть опробованы. Нужно готовить людей, способных организовывать 

продуктивное обсуждение родителей и работников образовательных учреждений. 

Родители могли бы дать свой взгляд на результаты работы воспитателей и учителей, свои 

наблюдения и опасения, обсуждать пути продолжения работы учреждения в семье. 

4. Ввести индивидуальную работу с семьей. Совместное (воспитателей, родителей, 

специалистов) обсуждение и принятие решений о стратегии воспитания. Сейчас все 

поддерживают индивидуализацию образования и приглашают психологов, которые дают 

рекомендации воспитателям и родителям. Специалисты по разным параметрам 

определяют наличные характеристики ребенка, но вопрос состоит не в том, каков ребенок 

в данный момент времени, а в том, что с ним делать, и кто возьмет ответственность за 

осуществление этого образовательного и воспитательного действия. Необходимо 

привлекать специалистов других сфер в трудных для коллектива образовательного 

учреждения случаях. Такие совместные родительско-педагогические решения нужны не 

только отстающим в развитии детям, но может быть более всего они необходимы детям 

одаренным, талантливым, которым имеющиеся рамки отношений стали тесны и 

сдерживают развитие. 

5. Можно использовать образовательный и профессиональный потенциал семьи: бабушек, 

не работающих матерей, работающих членов семьи. 

Формы совместной работы педагогов, детей и родителей разнообразны: 

- проводятся мастер-классы для родителей учащихся и воспитанников с последующим 

обсуждением содержания и методов работы в программе «Филологическое образование»; 

- общешкольные родительские собрания, посвящённые планированию работы учреждения 

и подведению итогов за учебный год; 

- родительские собрания в каждой группе/классе, посвящённые освещению и обсуждению 

традиций и уклада, учебно-воспитательного процесса, успехов и трудностей детей, а 

также участию родителей в жизни классов и в обучении детей; 

- день открытых дверей с мастерской для родителей «Обучающие и развивающие игры», с 

открытыми занятиями педагогов учреждения, с консультациями специалистов; 

- совместные походы, экскурсии, посещение театров, выставок, музеев с детьми. 

- еженедельные консультации психологов, логопедов, педагогов учреждения. 

8. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (далее - 

Программа здоровья) в соответствии с определением Стандарта - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 



Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребёнка, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Национальная Доктрина 

образования Российской Федерации, Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защите и развитии детей. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• 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; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

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

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы-интерната, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 



Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, психического и 

физического здоровья учащихся; формирование устойчивой ценностной установки на 

здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Принципы реализации программы: 

1. Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание 

учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю. 

2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями 

занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических особенностей. 

3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурно-

оздоровительных воздействий. 

4. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в 

процессе физкультурно-оздоровительной тренировки. 

5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся 

средствами физической культуры – постоянное обновление содержания физкультурно- 

оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, 

интересов и мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую 

направленность у всех участников педагогического процесса оздоровления средствами 

физической культуры. 

Ожидаемые результаты 

1. Снижение уровня заболеваемости учащихся. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

Основные направления реализации программы 

1. Материально – техническое обеспечение образовательного учреждения. 



2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся. 

3. Организация рационального питания. 

4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей. 

5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения и 

воспитания (физкультминутки, подвижные перемены). 

6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы. 

7. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб. 

8. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у 

учащихся. 

9. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной программы. 

10. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий. 

11. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Направления деятельности программы 

1. Физкультурно-оздоровительное 

2. Социально – психологическое 

3. Медико-просветительское 

4. Работа с родителями 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

9.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся; 

• оценка результатов деятельности школы-интерната и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 



При оценке результатов деятельности школы-интерната и педагогов основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

• личностных,  

• метапредметных,  

• предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

социальных мотивов; понимания границ «что я знаю - что я не знаю», «могу сделать – не 

могу сделать», «понимаю – не понимаю» и стремления к преодолению этих разрывов; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 



краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 



форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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 к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень достижения метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 



Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого 

умения как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 



специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе — причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий - при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 



оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки 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.) 

9.2.Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 



широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

9.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

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



При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 


