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 Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативные документы 

Нормативно – правовой и документальной основной Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) для с 

тяжёлыми нарушениями речи казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. № 373 с изменениями: Приказ Минобрнауки России № 2357 

от 22.09.2011г., Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.10.2010г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 03.02.2015г. регистрационный № 

35847; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для   обучающихся с ТНР; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…»); 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Устав образовательной организации. 

 

Основная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования   детей с тяжелыми нарушениями речи казенного образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская школа – 

детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее КОУ 

«Сургутская школа – детский сад») предназначается обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) для преодоления речевых расстройств которых требуются 

особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие.  Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития 

(по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 

организациях. Основная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования КОУ «Сургутская школа – детский сад» предполагает получение 

обучающимися образования, сопоставимого по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 
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календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. 

Основная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования КОУ «Сургутская школа – детский сад»  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование с проведением коррекции и 

компенсации речевого дефекта. 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет 

приоритетные направления в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложен дифференцированный 

подход. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

В основе реализации Основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования КОУ «Сургутская школа – детский сад» лежат 

деятельностный и системный  подходы.   

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 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода в работе с обучающимися с ТНР обеспечивает: 
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 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; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

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. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ 

от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР 

является включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной 

деятельности учащихся. 

Реализация системного подхода в работе с обучающимися с ТНР обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

  В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР КОУ «Сургутская школа – детский 

сад» положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
5
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
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 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 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 

«образовательной 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 

«жизненной компетенции»; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

  

1.1.2 Цель и задачи. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении результатов личностного и 

социального развития обучающихся с ТНР. 

Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являются: 

1.Обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых 

государственных стандартов: 

 достижение качественного начального общего образования с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся, их социокультурных потребностей;  

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимися целевых установок, компетенций и компетентностей, 

определяемых общественными, государственными, личностными и семейными, 

потребностями, возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 духовно  нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального основного 

образования при использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - 

коммуникативных технологий, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся в современном информационном обществе;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через проведение 

спортивно-оздоровительной работы, проектноисследовательской деятельности, 

организацию художественного творчества.  

2. Рост профессиональной компетентности педагогов. 

3. Развитие школьной инфраструктуры. 
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4. Расширение практики деятельности школьных и общественных советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей (законных представителей) и 

местного сообщества в управлении школой. 

5. Формирование здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

  

1.1.3. Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.2)  

  Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4 

года (I–4 классы).  

Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню 

своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается 

подготовительный класс.  

Сроки получения начального образования обучающимися с ТНР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом. 

 Реализация АООП (вариант 5.2) обеспечивает обучающимся с ТНР уровень 

начального общего образования, способствующий на этапе основного общего образования 

(в соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, 

сопоставимых с требованиями ФГОС, соответствующих по конечным результатам 

достижениям сверстников, не имеющих нарушений речевого развития. 

  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика   обучающихся с ТНР. 

 

Тяжелые нарушения речи – системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина). Речевая 

недостаточность может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, нарушения 

устной и письменной речи. 

Категория детей с ТНР  достаточно полиморфна. Недоразвитие речи обычно 

сочетается с неврологической и психопатологической симптоматикой, которая 

свидетельствует не только о задержке созревания центральной нервной системы, но и  о 

негрубом повреждении отдельных мозговых структур, что проявляется в нарушениях  

умственной работоспособности, произвольной деятельности поведения, также быстрой 

утомляемости, повышенной возбудимости, двигательной расторможенности, нарушений 

функций внимания и памяти.  

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 
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реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи 

и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только 

на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 

речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках, как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ТНР и 

АООП НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой группы детей. 

Контингент учащихся школы на 01.09.2017 г. составляет 62 учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (1,3,4 классы, всего 6 классов). Все классы однородны по возрастному 

составу обучающихся. Наполняемость классов соответствует требованиям СанПиНа и 

Типового положения. Предельная наполняемость классов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи -  до 12 человек. 

 

2017-2018 учебный год 

                                                                                                   Таблица 1 

Класс 
Количество 

обучающихся 

1б 12 

1в 12 

3б 12 

3в 10 

4б 7 

4в 9 

Итого 6 классов –    62 человека 

 

Школа  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, способной 

удовлетворить образовательные запросы данной категории учеников и их родителей. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  



9 
 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

  организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной компетенции 

в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Целью реализации АООП НОО являются обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником КОУ «Сургутская школа – детский сад» целевых установок 

данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

требованиями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Начальное образование обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи может 

считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по 

двум взаимодополняющим направлениям - освоения «академических» знаний и развития 

жизненной компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО 

 

1) личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 Ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3) предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должна:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
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- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 - предусматривать оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 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.). 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую образовательной организацией и семьёй.  

Личностные результаты обучающихся с ТНР начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно – развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников проводится не 

реже двух раз в учебный год, как правило, в конце каждого полугодия при использовании 

специальных методик. Кроме этого в начале каждого учебного года и в конце каждой 
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четверти на индивидуальных занятиях повторяется аналитическая проверка 

произношения. 

Оценка достижений требований стандарта ведется на основе планируемых 

результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и 

образовательным процессом и системой оценки. 

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 программы, предмета, курса. Это базовый уровень освоения планируемых 

результатов (метапредметных и предметных): освоение опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. 

Повышенный уровень «Выпускник получит возможность научиться…» - освоение 

опорного материала на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего 

развития. 

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 трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

 Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 Предметные (опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе научной картины мира). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

1) Оценка личностных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые представлены в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

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 сопереживанию чувствам других 

людей; 
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 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 моральных 

норм. 

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 подлежит итоговой оценке. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. 

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 подготовку в области возрастной психологии. 

2) 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» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки учета 

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; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(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.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, уровень «включенности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

3) Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных значений 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. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
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учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся и 

педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками. 

Таблица 2 

Вид КОД 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 

Стартовая 

работа. 

Начало 

сентября. 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

основном классном 

журнале. Оцениваются 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития по пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на итоговую 

оценку младшего 

школьника, выставляемую 

в дальнейшем. 

Диагностичес

кая работа. 

Проводится в 

начале и по 

завершении 

изученной темы 

при освоении 

способов 

действия. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

поставленных 

задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (1-5 балла) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

Самостоятель

ная работа. 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год). 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, а с другой 

стороны, на отработку и 

углубление знаний по 

текущей изученной теме. 

Задания составляются по 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил: 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненных заданий; 

отмечает свои достижения 

и трудности; 
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основным предметам 

содержательным линиям 

на двух уровнях: базовом 

и расширенном. 

количественно по 100-

бальной шкале оценивает 

уровень выполненной 

работы. Учитель 

проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя, после 

чего определяются шаги 

по самостоятельной 

работе обучающегося. 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы. 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год). 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 

базовом и расширенном. 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ученик 

решил и предъявил для 

оценки. Оценивание 

происходит по 

пятибалльной школе 

отдельно по каждому 

уровню. 

Проверочная 

работа. 

Проводится 

после решения 

учебной задачи. 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных действий: 

1.формальный 

2.рефлексивный 

(предметный) 

3.ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням. 

 

Решение 

проектной 

задачи. 

Проводится 2-3 

раза в год. 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

картам (по каждому 

критерию 0-1 балл). 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Конец апреля – 

май. 

Включает основные темы, 

изученные в учебном году. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно 

по уровням. Проводится 

сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 
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обучения. Задания разного 

уровня как по сложности 

(базовый и расширенный), 

так и по уровню 

(формальный, 

рефлексивный и 

ресурсный). 

Предъявление 

достижений 

ученика за 

год. 

Май. Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, 

на что он способен по 

данному предмету. 

Философия этой формы 

оценки заключается в 

совмещении акцента с 

того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического внимания 

с оценки на самооценку. 

 

1.3.4. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

 

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии 

ключевых и предметных компетентностей, необходимых для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее 

пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

 справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые учебные 

объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников 

(возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 

организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 
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листов, продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.), «карт знаний», «карты успешности», материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации 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. 

 

1.3.5. Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ. 

 

В стандартах второго поколения предложена модель системы оценки планируемых 

результатов освоения общеобразовательных программ начального образования и ее 

основные компоненты. Каждый педагог на ее основе создает систему оценки, сообразную 

особенностям учащихся класса, своим личным качествам, а также особенностям 

организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Представленная на рисунке модель результатов освоения основных 

образовательных программ предполагает создание такой системы оценки, которая 

естественным образом оказалась бы «встроенной» в образовательный процесс и в систему 

оценки и управления качеством образования на различных уровнях. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных 

программ начального образования 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

 

На 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 ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 •речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 •коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 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 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

 

 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

 

Письменный 

или устный 

опрос 

Практиче

ские 

работы 

Портфолио 

Проекты 

Другие 

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Тестирование Анкетирование 

(стандартизирование) 

Аттестация обучающихся, педагогических 

кадров, образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 
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опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 следующей ступени. 

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.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР   
2.1.1. Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

Разделы программы: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 



22 
 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
Таблица 3 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  
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3
 к

л
а
сс

 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4
 к

л
а
сс

 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться 

отделять поступки от 

самого человека.  

5. Объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие.  

6. Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей).  

7. В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить.  

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения.  

4. Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему.  

5. Составлять план 

решения 

проблемы (задачи) 

совместно с 

учителем.  

6. Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя.  

7. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев.  

8. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи.  

3. Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

4. Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, в т.ч. 

ИКТ).  

5. Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты  

и явления; 

определять причины 

явлений, событий.  

6. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы на 

основе 

обобщения 

знаний.  

7. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

простой план учебно-

научного текста.  

8. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 3. Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя аргументы. 

4. Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения.  

5. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: вести «диалог 

с автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  отделять 

новое от 

известного; 

выделять главное; 

составлять план. 

6 . Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

7. Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться.  
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержательными линиями основных 

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной 

программы. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Таблица 4 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

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

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД. 

 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства, 

которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также 

в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, 

определяющие лицо современного мира и современной экономики. 

 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства, 

которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также 

в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации 

и коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики.  
Таблица 5 

Ключевые 

компетентности 
Умения Инструмент 

Форма (вид) 

оценки 

Компетентность 

в решении проблем 

(задач) 

 Видеть сильные и слабые стороны 

результата, своей деятельности; 

 получать дополнительные 

данные, выбирать метод для решения; 

 уточнять формулировку задачи; 

 выявлять и использовать 

аналогии; 

 оценивать продукт деятельности 

на основе критериев; 

 формулировать вывод 

о соответствии полученного продукта 

замыслу; 

 сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта; 

 выполнять по алгоритму текущий 

контроль и оценку своей деятельности; 

Учебные 

и проектные 

методы 

(технологии), 

носящие 

межпредметный 

характер. Наличие 

разновозрастных 

групп. 

 

Коллективное 

решение в малой 

группе, публичное 

представление 

результатов 

работы, 

экспертная оценка 

действий каждого 

члена группы 

с помощью 

эксперта, 

на основе 

специально 

разработанной 

экспертной карты. 
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 планировать решение задачи, 

определять ресурсы для её решения 

Учебная 

(образовательная 

деятельность) 

•Подбирать необходимые задания 

для ликвидации проблем в обучении; 

• осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «для оценки» 

учителю, классу; 

•самостоятельно определять критерии 

для оценивания; 

•оценивать свою работу по заданным 

критериям; 

•находить образцы для проверки работы, 

сопоставлять свою работу с образцом; 

• определять для себя сложность задания 

(осуществлять адекватный выбор);  

• видеть (определять) ошибкоопасные 

места (возможные ошибки) при решении 

практической задачи;  

• определять объем заданий, 

необходимых для ликвидации 

проблемных зон в обучении;  

• осуществлять простейшее планирование 

своей деятельности;  

• осуществлять сознательный выбор 

заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки 

творческих работ;  

• определять причины своих и чужих 

ошибок, подбирать из предложенных 

заданий те, с помощью которых можно 

ликвидировать выявленные ошибки;  

• высказывать предположения 

о неизвестном, предлагать способ провер-

ки своих гипотез, инициировать поиск 

и пробы известных (неизвестных) 

способов действий;  

• оценивать задачи (ситуации) 

как подходящие под данный способ дей-

ствия или выходящие за границы 

способа;  

• доопределять и переопределять задачи 

в конкретных условиях;  

• определять границы собственного 

знания / незнания 

Организация 

и выполнение 

домашней 

самостоятельной 

работы 

Итоги рефлексии 

обучающимися 

выполненной 

ими самостоятель

ной работы, 

анализ 

самостоятельной 

работы учителем, 

сопоставление 

оценки школьника 

с оценкой учителя 

 

Информационная 

компетентность 

•Правильно выполнять действия 

в соответствии с заданной инструкцией; 

• находить в справочниках, словарях 

и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; 

• читать простейшие графики, диаграммы 

и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах; 

• представлять результаты данных в виде 

простейших диаграмм и таблиц; 

• использовать сравнение 

для установления общих 

Проектные 

задачи, проекты, 

трехуровневые 

задачи 

Решение задач 

и их балльная 

оценка 
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и специфических свойств объектов, 

высказывание суждений по результатам 

сравнения; 

•осуществлять устное описание объекта 

наблюдения; 

• пересказывать несложный текст 

по плану; 

• составлять простейший план 

несложного текста для пересказа; 

• определять главную мысль текста, 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значения разными 

способами; 

• правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); 

• формулировать прямые выводы, 

заключения на основе фактов, 

имеющихся в сообщении (тексте); 

•интерпретировать и обобщать 

информацию; 

•отсеивать лишние «зашумляющие» 

данные и видеть дефицит данных; 

• выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи; 

• находить в сообщении информацию, 

заданную в явном или неявном виде; 

•выбирать способы получения 

информации; 

• уметь планировать действия по поиску 

информации, формулировать поисковые 

запросы 

Коммуникативная 

компетентность 

• Понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику 

мышления; 

• осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 

исследования (в том числе пробы 

общения в Интернете); 

• презентовать свои достижения 

(превращать результат своей работы 

в продукт, предназначенный для других); 

• использовать способы 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебно-

практических задач; 

• вести дискуссию и участвовать в ней; 

• проводить интервью; 

•выступать с мультимедийным 

сопровождением; 

• создавать текст-рассуждение, 

обосновывая свою гипотезу или вывод 

из опыта; 

• создавать текст-описание проведенных 

наблюдений и опытов; 

• формулировать собственное мнение 

Групповые 

взаимодействия, 

устные 

и письменные 

дискуссии, 

творческие 

работы, сочинения 

презентации 

Публичное 

представление 

результатов, 

экспертная оценка 

взрослых 

и школьников 
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в понятной для собеседника и аудитории 

форме; 

• создавать объекты со ссылками 

и иллюстрациями, графические схемы, 

планы, видео- и аудиозаписи; 

• создавать сообщения различной 

природы (устные, письменные тексты) 

Компетентность 

взаимодействия 

• Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, 

в том числе и в ситуации конфликта 

и столкновения интересов; 

• инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками; 

• инициировать и осуществлять 

сотрудничество со взрослым (учителем); 

• учитывать и координировать различные 

мнения в общении и сотрудничестве; 

• проявлять интерес к различным точкам 

зрения; 

• учитывать и использовать другое 

мнение, отличное от своего  

Групповое 

и межгрупповое 

взаимодействие 

в образовательном 

процессе 

и социальной 

практике 

Экспертные 

суждения 

и оценка 

Формирование названных компетентностей связано с выбором образовательных 

технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными особенностями 

и возможностями младших школьников и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одной ступени образования к другой. Поэтому на первой ступени обучения 

активно внедряются следующие методы и технологии: 

• деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое применение всех видов 

коммуникации, в том числе использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

• игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач на уроке; 

• оценочные системы, ориентированные на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

 

2.1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

Таблица 6 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

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 



33 
 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов.  
 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР. Программы отдельных учебных предметов 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для  детей с тяжелыми нарушениями 

речи и программы формирования универсальных учебных действий. Программа учебного 

предмета (курса)   содержит:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

  общую характеристику учебного предмета (курса);  

  описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  

  содержание учебного предмета (курса). 

2.2.1.Обязательная часть учебного плана 

 

Рабочие программы по учебным предметам обязательной части учебного плана для 1,3,4 

классов   разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1598 (для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном 

режиме), на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры 

и реализующими адаптированные основные образовательные программы общего образования в 

2015-2016 учебном году (Приложение к инструктивно-методическому письму Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10 

августа 2015 г № 8193).  

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры «Сургутская школа – детский сад», 

реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (для обучающихся с ТНР, 

реализующей ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2) на 

2017-2018 уч. год.    

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.    

 

Предметная область «Филология» 

 Учебный предмет: «Русский язык»   

  

Пояснительная записка. 

Рабочие программы по учебному курсу: «Русский язык» для 1,3,4 классов   разработаны 

на основе: 

  Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Рабочих программ по русскому языку для 1,3,4 классов, соответствующим ФГОС, по предметной 

линии учебников системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко. М.: Просвещение 2011 г. 
 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит 

и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся с ТНР отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и 

письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие 

уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-

праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является 

недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения 

языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. Нарушения речевого развития у 

обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практического использования языка, так и на 

уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. 

формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических.  В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалоги-

ческой и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием 

различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать 

предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. Специально 
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разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися 

различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, 

закрепление речевых навыков в спонтанной речи. В связи с этим в процессе преподавания 

русского языка ставятся следующие задачи:  

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 - повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 - овладение грамотой; 

 - осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

 - закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 - сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи; 

 -  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

 - выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы  включает перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывает круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала обеспечивает 

условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение технической стороной 

процесса чтения. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов 

(рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I класс) и 

«Русский язык» (III – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого 

уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I классе по 

данному разделу предусматривает формирование следующих умений: анализировать предложения 

на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно 

воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением 

согласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически 

и артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,  ударных 

и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и 

аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать 

звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); 

осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; 

различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать слоги в 

слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать 

читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно воспроизводить зрительные 

образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 
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В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся  должны 

анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, диф-

ференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем тексте, 

составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа 

по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-

пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице 

тетради, классной доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для 

дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. 

Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анализу 

слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте   привлекается внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне,  

они учатся выделять из речевого потока отдельные слова,  знакомятся с основной функцией слова 

— обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, 

повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место того 

или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи  переходят  к 

анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова 

с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, 

середина, конец слова); 
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- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука 

слышится). 

 

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся  с ТНР в 

общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР  отдельно 

выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 

учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами 

по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце 

учебного года также отводятся специальные уроки. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, 

закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на 

уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 
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В III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с 

некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с 

целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и 

буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в слове 

(например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия 

для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 

знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого 

знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака  после 

шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной 

форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся усваивают 

правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), в 

приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, 

предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 

упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к 

разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от 

класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является условием 

изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество часов 

на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику 

дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 
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Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в 

единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного 

раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи 

слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции 

лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-

стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового 

материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях,   обучающиеся 

приходят к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления 

действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться в 

разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в 

переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в них 

оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, 

антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико-

семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений помогают 

обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют формированию 

семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» уделяется большое 

внимание закреплению связи звукового и графического образа слова с его значением, 

формированию способности к словообразованию, развитию навыков семантического и мор-

фологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на 

уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексичес-

кой темы, словарного состава текстов учебников. Лексические упражнения способствуют не 

только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического 

анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых 

морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, 

сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению 

структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор-

фографически правильного письма. 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), 

осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, 

когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя 

однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием 

может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное 
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значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не 

имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы (-

очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический анализ 

слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, ласкательности, 

увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы, 

посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффиксы, 

посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 

приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». 

Знакомство со значением приставок   начинается с морфологического анализа глаголов. Значение 

глагольных приставок   уточняется с использованием действий и графического обозначения. В 

дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре 

прилагательных и существительных. В процессе работы над приставкой сначала уточняется 

лексическое значение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, 

ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — 

входить). В дальнейшей работе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками 

противоположного значения (входить — выходить). Эта система работы дает возможность 

обучающимся уяснить значение приставок, способствует формированию морфологических 

обобщений. 

Обучающиеся учатся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их в 

словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги, имеющие 

сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими в III классе, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развивают и 

совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных частей 

речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых 

тем, предусмотренных программой. 

В III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его 

формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов к 

данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического 

значения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой 

для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности 

морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка 

подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически 

правильным письмом. 

Обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем изменения формы слова и 

путем подбора однокоренных слов. 
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На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 

приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, 

непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в 

корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в 

связи со словарно-логической, словарно-орфографической и лексической работой. Одной из 

ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся 

уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к 

различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей 

речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, число, 

падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их 

употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет 

и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются 

следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные 

местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

Имя существительное.  

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, 

знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих 

(рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что существительное в предложении 

выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают 

изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. 

Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их 

значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается 

название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний (кроме окон-

чаний существительных  на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после 

шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так как 

употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, 

сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа 

предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилагательным и 

существительным. 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 

формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико-

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и числам, 

с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся усваивают, что 

имя прилагательное в предложении является второстепенным членом предложения. Уточняется 

характер связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода 

и числа существительного, с которым оно связано). 
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В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных. 

Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучающихся с 

ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с тем, 

что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим 

звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необходимым 

условием формирования внутренней речи. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 

Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с 

изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, 

будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за изменением 

по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание частицы «не» с 

глаголами, правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола 

(без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании 

спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению 

и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, затем 

с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся формируются 

предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, правописания ь 

после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в 

устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с 

предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в 

практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: 

например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной 

школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог, формируют представление о предлоге как слове, как 

служебной части речи, знакомятся с ролью предлога в предложении, со значением предлогов. 

Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не совпадающее с 

произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), закрепляют 

различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому   учитывается степень 

лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется большое 

внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во III—IV 

классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением раздела 

«Синтаксис». 
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Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом 

уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в 

словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в 

словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей 

речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в 

процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, 

морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении 

учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно 

получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 

языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и 

грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях 

способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных 

типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, 

установлению семантических и формально-языковых связей между словами предложения, 

умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее 

творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 

вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого 

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 

непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время 

изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем 

семантической и синтаксической структуры предложения. 

В III классе включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость 

второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 
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Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными 

союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и 

второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными 

членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с интонацией 

перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 

усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми 

выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. 

Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, 

включающими изученные орфограммы. 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, 

веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 

общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 

важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено 

тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. 

Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи 

обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления 

речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, 

сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной 

деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 
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Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным 

образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте в I 

классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается анализ 

структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 

словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний 

является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению 

связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 

темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста 

и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения 

плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста 

(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. 

Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления 

различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального и 

др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное 

в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие смысловые связи. Они  учатся сравнивать текст и 

совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного текста, 

дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а 

в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения 

действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, потом, 

наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу 

возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический 

материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного 

высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной 

речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в 

употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений   доступны по содержанию. Они   связаны с содержанием 

читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опы-

том обучающихся. 



47 
 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, 

что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей 

построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые 

ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 

генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обу-

чения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I   

классе — 15 минут урока три раза в неделю, во III-IV классах — 10 минут на каждом уроке 

русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в 

рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). 

Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал 

или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо рав-

номерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического 

характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 

соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую 

букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому 

анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфических ошибок 

(пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию  связны с изучаемым на уроке грамматическим и 

лексическим материалом.   

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию   вводятся следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  
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- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под 

диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста   разбираются орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной 

письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов   оказывается дополнительная помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется пропи-

сывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков   предусматривается рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма (в I  классе — до 5 минут,   в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка   способствуют закреплению речевых навыков как в устной, так и в 

письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, 

обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 

связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем   уделяется большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся  чередуются устные и письменные 

упражнения, своевременно проводятся физкультминутки, речевые зарядки, включаются в урок 

разнообразные виды деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
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     Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию и представлению о русском родном языке как 

целостной системе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

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

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Русский язык». 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

10. Овладение навыком письма. 

11. Овладение каллиграфическими умениями. 

12. Усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

13. Сформированность языковых обобщений, «чувства» языка. 

14. Умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем 

и др.). 

15. Умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях. 
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16. Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила. 

17. Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели. 

18. Обогащение арсенала языковых средств в коммуникации. 

19. Активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач.. 

20. Овладение речевым этикетом в коммуникации. 

21. Умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 

 

1 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Обучение грамоте является начальным этапом изучения курса «Русский язык».  

 На обучение грамоте   в 1  классе  выделяется — 198  ч. По программе 33 учебные 

недели -  5 часов в неделю. Из учебного плана добавляется 1 час - часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Всего 6ч в неделю. Из них добукварный период – 

36 ч., букварный период – 75 ч., послебукварный период – 87 ч.  
 

По учебному плану в неделю  6  часов. 

Количество часов на I полугодие: всего 96  часов, в неделю    6   часов.  

Количество часов на II полугодие: всего  102  часа, в неделю  6 часов. 

Всего за год:   198  часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 

мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и 

уроки письма. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 
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- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Обучение грамоте»  

Таблица 7 

Четверть: Раздел: Всего  часов: 

       1 

 
Добукварный  период 

Букварный  период 

36 

18 

      2 Букварный  период 42 

 Итого 1 полугодие: 96 часов. 

      3 Букварный  период 

Послебукварный период 

15 

39 

     4 Послебукварный период 

 
48 

Итого 2 полугодие: 102 часа. 

    год  Итого:  198 часов. 

 

3 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

По программе В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МОН РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. На 

изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год (34 учебные 

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

По учебному плану 5 часов в неделю. 

Количество часов на 1 полугодие: всего 80 часов -  в неделю 4 часа 

Количество часов на 1 полугодие: всего 90 часов, в неделю 5 часов 

Всего за год: 170 часов 

 

Содержание учебного предмета. 

     Язык и речь 

Виды речи. Язык и речь. 

Текст. Предложение. Словосочетание 

Признаки текста. Типы текста. Признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложения. Признаки словосочетания. 

Главное и зависимое слова. 

Контрольная работа (далее - К.Р.). Стартовый контрольный диктант 1 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы. Омонимы. 

Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи и их значение. Имя числительное. 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

Развитие речи (далее - Р.Р.). Обучающее изложение (2)*. Проект «Рассказ о слове». 
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К.Р. Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по теме «Слово в языке и речи». 

Состав слова 

Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Значение приставок. 

Суффикс. Значения суффиксов. Основа слова. Правописание частей слова. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффиксов -ик, -

ек. Правописание суффикса -ок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным твердым знаком. 

Р.Р. Обучающее изложение (2). Составление текста-описания (1). Сочинение по картине (1). Проект 

«Семья слов». 

К.Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант 4 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание корней слов». Контрольный диктант 5 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание частей слов». 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Соб-

ственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Род имен 

существительных. Начальная форма имени существительного. Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих. Склонение имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Р.Р. Обучающее изложение (3). Сочинение по картине (2). Проект «Тайна имен». Проект «Зимняя стра-

ничка». 

К.Р. Контрольный диктант 6 с грамматическим заданием по теме «Падеж имен существительных». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Сложные имена прилагательные. Роль имен прилагательных в 

тексте. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных 

по падежам. Начальная форма имени прилагательного. 

Р.Р. Сочинение по картине (2). 

К.Р. Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Местоимение 

Личные местоимения. Лицо местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Р.Р. Редактирование текста (1). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть, -ти, -чь). Число глаголов. 

Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. 

Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение-рассказ по серии картинок (1). Сочинение-рассказ по рисун-

ку (1). Проект «Имена прилагательные в загадках». 

К.Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант 8 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация знаний 

Р.Р. Сочинение на заданную тему (1). Обучающее изложение (1). 

К.Р. Итоговый контрольный диктант. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Русский язык»  

Таблица 8  

Четверт

ь 

Раздел Всего часов Контрольные работы 

 

I 

четверть 

Язык и речь 2 ч Дикта

нты 

Контр

ольная 

работа 

Контро

льные 

тесты 

Контрольное 

списывание 

Излож

ения 
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Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

14 ч 2     

Слово в языке и 

речи. 

20 ч 1     

Состав слова. 9 ч      

Итого: 45 ч. Всего: 

3 

II 

четверть 

Состав слова 

 

35 ч. 3   1  

Итого: 35 ч. Всего: 

3 

  Всего: 1  

III 

четверть 

Состав слова  2 ч.      

Части речи 47 ч. 2     

Итого: 49 ч. Всего: 

2 

    

IV 

четверть 

Части речи  27ч. 1   1  

Повторение. 14 ч 1     

Итого:41 ч. Всего: 

2 

  Всего: 1  

Всего 

за год 

 

  

170 часов 

 

10 

   

2 

 

 

4 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Программа   предмета «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». 

По программе В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденной МОН РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования 5 

часов в неделю (в год 170 часов). 

По плану образовательного учреждения на изучение курса «Русский язык» в 4 классе 

отводится 5 часов в неделю: 4ч. - по федеральному компоненту, 1 ч по выбору   участников 

образовательного процесса из вариативной части учебного плана.  Всего   5 часов в неделю. 

Программа в 4 б классе рассчитана на 170 часов. (34 учебные недели).   

         По учебному плану 5 часов   в неделю   

         Количество часов на I полугодие: всего 80 часов, в неделю 5 часов. 

         Количество часов на II полугодие: всего 90 часов, в неделю 5 часов. 

         Всего за год: 170 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,  

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересным 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

  Курс русского языка в 4 м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется 

вокруг основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово». Ведущим 

направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. 

Первый раздел учебника «Вспоминаем, повторяем, изучаем...» позволяет уточнить, 

систематизировать, углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, предложении, слове и 

его лексическом значении, лексических группах слов, частях речи; совершенствовать 

орфографические, пунктуационные, речевые умения и навыки. Новыми для учащихся с ТНР в 

данном разделе станут темы «Однородные члены предложения» и «Наречие», которые будут 

предметом изучения школьников с ТНР на последующих уроках.   Систематически включаются в 

уроки задания типа языкового анализа и синтеза по изученным разделам русского языка. 

Большое внимание в курсе русского языка 4 класса уделяется частям речи и их 

существенным признакам. Учащиеся с ТНР знакомятся с изменением по падежам имен 

существительных, имен прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в 

настоящем времени по лицам и числам. На этом этапе начинается работа над 

формированием сложных орфографических навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 

Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. Процесс обучения 

построен таким образом, что учащиеся получают новые знания на основе уже изученного 

материала. Осознанному восприятию нового языкового материала школьникам помогают 

наблюдения за языковыми понятиями и их признаками, которые сопровождаются обобщениями 

и выводами. Одной из форм организации такой работы является   диалог учителя и ученика 

(диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Вопросы и задания 

включают элементы репродуктивной и поисковой самостоятельной деятельности учащихся. 
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Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения 

разнообразных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, схемы, 

алгоритмические предписания, рисунки, репродукции картин, материалы форзацев учебника. 

Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как 

учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, грамматико-

орфографические, синтаксические, стилистические. Решение таких задач, с одной стороны, 

потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, 

классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию 

абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, 

совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. Задания разной степени 

сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в устной и письменной 

формах. Материалы учебника и методического пособия дают возможность формировать речевые 

умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего собственного 

высказывания. Формированию речевых умений, навыков культуры речи способствуют речевые 

задания, анализ художественного текста образца и коллективное или самостоятельное составление 

собственного текста по личным наблюдениям, по заданной учителем или выбранной самим 

учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, репродукции картины художника. 

Продолжается работа со словарями учебника (при изучении любой темы). 
 

 

 

Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «Русский язык» 

Таблица 9 
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1.  Повторение 11        

Наша речь и наш язык   1     

Текст 3     

Предложение  3 1    

Обращение  1     

Главные и второстепенные члены предложения  2     

Словосочетание 1     

2. Предложение 9     

Однородные члены предложения  5     

Простые и сложные предложения  4     

3. Слово в языке и речи 21     

Лексическое значение слова  4     

Состав слова 10     

Значимые части слова 4  1   

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова 

4     

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков 2     

Части речи  7     

Повторение и углубление представлений о 

частях речи  

3     
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Наречие  4 1    

4.  Имя существительное 43     

Изменение по падежам 5     

Три склонения имен существительных 8       

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном числе. 

20 1   1 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных во 

множественном числе. 

8 1    

Обобщение знаний об имени существительном. 2 

5 Имя прилагательное 30      

Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. 

4     

Изменение по падежам имен прилагательных. 2    1 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.  

10     

Склонение имен прилагательных женского 

рода в единственном числе 

7     

Склонение имен прилагательных женского 

рода во множественном числе 

5     

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 1    

6 Личные местоимения 7     1 

Местоимение 2 1    

Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений 

5     

7 

7 
Глагол 34      

Повторение и углубление представление о 

глаголе как о части речи 

3     

Неопределенная форма глагола 5     

Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени  по лицам и 

числам  

5     

I и II спряжение глаголов  3     

Правописание глаголов. Правописание 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

8 1    

 Правописание возвратных глаголов 3     

Правописание глаголов в прошедшем времени 3     

Обобщение по теме «Глагол» 4    1 

8 Повторение 15 1    

 Итого: 170 ч. 8 1  4 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 10 

Учебная программа Программа «Школа России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Канакина В.П.,    Горецкий В. Г., М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, 

Н.А. Стефаненко. Рабочие программы по русскому языку для 1-4 

классов, соответствующих ФГОС, по предметной линии учебников 

системы «Школа России».    М.: Просвещение 2011 г. 
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Учебник  Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и 

«Допущено». 

Горецкий В. Г. и др. Русская азбука Учебник . 1 класс.  В  2 ч.   Ч. 1.  

Горецкий В. Г. и др. Русская азбука Учебник . 1 класс. В  2 ч.   Ч.   2.  

Климанова, Л. Ф. Горецкий, В. Г. Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение . 1 класс. Учебник. В 2ч. Ч. 1. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение . 1 класс. Учебник. В 2ч. Ч. 2. 

Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.   

Канакина В.П.,    Горецкий В. Г. Русский язык. 1,3,4 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч.  – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая тетрадь 

(при наличии) 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1.  

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2.  

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись3. 

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4.  

Канакина В.П. Русский язык. 1,3,4 класс    Рабочая тетрадь. В 2-х ч.  

М.: Просвещение, 2016 . 

Методические 

пособия 

О. Е Жиренко, Л А. Обухова.  Поурочные разработки по обучению 

грамоте: чтение и письмо. Новое  издание, Москва «ВАКО» 2013. 

И.Ф. Яценко и др. Поурочные разработки. 1,3,4 классы. М. : 2015г. 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому 

языку к УМК Канакиной В. П., Горецкого В. Г. ("Школа России"), 

М., "ВАКО", 2014 г.                                                                    

В.П. Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1,3,4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций – 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2014г. (Школа России)  

Печатные пособия 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том 

числе и в цифровой форме). 

Репродукции картин «Картинная галерея» (в том числе и в 

цифровой форме). 

Картотека заданий по русскому языку. Набор прописных букв, 

словарных слов. 

Демонстрационные таблицы по русскому языку, сигнальные 

карточки, карточки, тесты, плакаты, схемы, сюжетные картинки в 

соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме).  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Технические 

средства обучения 

Классная магнитная доска. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. Интерактивная доска. Компьютер. 

Принтер лазерный. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Презентации. 
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Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Канакина В.П. Русский язык. 1,3,4 классы.  Электронное 

приложение к учебнику (CD) 

 Обучающий диск CD-ROM из серии «Начальная школа», 1,3,4 

классы. 

 

Предметная область «Филология» 
Учебный предмет: «Литературное чтение» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3-4  классов 

разработана   

 Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Рабочих программ по литературному чтению для 3-4 классов, соответствующие ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой, Л. А. Виноградской, М.В. Бойкиной . М.: Просвещение 2011 г. 

 

Цели и задачи курса 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 
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 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 » и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных 

задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про 

себя;  

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи учащихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

 расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений;  

 формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)»   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение литературному чтению является важнейшей составляющей начального общего 

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

учиться. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность. 
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 «Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

1. обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя;  

2. освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом;  

3. овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи учащихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

4. расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

5. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

6. формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

7. коррекция нарушений устной и письменной речи. 

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

обучения грамоте. 

Программа по литературному чтению для 2 класса состоит из следующих разделов: «Виды 

речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)»  

Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:  

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели  книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал).  

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

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

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 
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прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к 

герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Курс литературного чтения в УМК «Школа России»  построен с учетом следующих 

концептуальных положений, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО:  

 обучение обеспечивает развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);  

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений;  
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 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка в процессе обучения 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

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

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

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

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта.  

 

К концу 4 класса обучающиеся должны 

 Овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту); 
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 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать её своими словами; 

 Передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; 

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение, 

 Составлять план к прочитанному; 

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 Знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классиков. 

 Знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 Знать не менее 6-7 народных сказок уметь из пересказывать; 

 Знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражений, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные  учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.   

     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, 

используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на 

развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 
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дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность 

использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

90 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

 

3 класс 

 

Описание места учебного предмета 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «литературное чтение» главных 

требований образовательной области «Филология». 

По учебному плану 136 часов 

Количество часов на I полугодие: всего 64часа, в неделю 4 часа. 

Количество часов на II полугодие: всего 72 часа, в неделю 4 часа. 

Всего за год: 136 часов 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 
Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Внеклассное чтение (далее - В. Ч.). «Книги, прочитанные летом». 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо на свете». 

Устное народное творчество (14 ч) 
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Русские народные песни. Докучные сказки. Народные художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства. Сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и серый волк». 

В. Ч. «Лирические и шуточные народные песни, произведения прикладного искусства». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 

над жаркой нивой...». И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». 

И.З. Суриков «Детство», «Зима». 

В. Ч. «Картины осенней природы глазами поэтов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского». 

Великие русские писатели (24 ч) 
С. Пушкин. Отрывки из поэмы «Цыганы», романа «Евгений Онегин». Стихотворения «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...». 

И. А. Крылов. Басня как жанр литературы. «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Горные вершины...», «На севере диком...», «Утес», «Осень». 

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские писатели». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка 

Ма- зай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Ч. «Образ природы в произведениях поэтов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Литературные сказки (8 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

В. Ч. «Нравственный смысл литературных сказок». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки». 

Были-небылицы (10 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон». 

Ч. «Выдуманные и реальные события в рассказах авторов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были-небылицы». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона». С.А. Есенин «Черемуха». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Люби живое (16 ч) 
М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». 

В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится...». 

Ч. «Рассказы о животных». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби живое». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной...». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». 
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В. Ч. «Праздник поэзии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 ч) 
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина 

задача», «Телефон». 

В. Ч. «Юмористические рассказы о жизни детей»! “ 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». 

По страницам детских журналов (9 ч) 
Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р.С. Сеф «Веселые стихи». 

В. Ч. «Газеты и журналы нашего края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По страницам детских журналов». 

Зарубежная литература (7 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

В. Ч. «Легенды и мифы». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

 

Тематическое планирование 

Таблица 11 

 

№ п/п  

четверть 

 

Тема разделов 

 

количество 

часов 

Виды 

контроля 

проверка 

техники 

чтения 

 

1 четверть 

Вводный урок 

Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 1 

Великие русские писатели 

1 

4 

14 

11 

6 

всего: 36 

 

1 

 

 

1 

 

2 четверть 

Великие русские писатели  

Поэтическая тетрадь 2 . 

Литературные сказки. 

 

18 

6 

4 

всего: 28 

 

1 

 

3 четверть 

Литературные сказки. 

Были-небылицы 

Поэтическая тетрадь 1 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь 2  

 

4 

10 

6 

16 

3 

всего: 39 

 

1 

 

4 четверть 

Поэтическая тетрадь 2  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Веселые картинки» 

Зарубежная литература. 

5 

12 

9 

7 

всего: 33 

 

1 

за год  136 ч. 5 ч. 
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4 класс 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Программа   предмета «Литературное чтение» относится к образовательной области 

«Филология». 

Курс «Литературное чтение» рассчитан   102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в  классе).  

По учебному плану  102  часа. 

Количество часов на I полугодие: всего  48  часов, в неделю   3   часа. 

Количество часов на II полугодие:  всего   54   часа, в неделю    3   часа. 

Всего за год: 102  часа. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.   

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках   

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «Литературное чтение» 

 

Таблица 12 

№ п/п Темы разделов Кол-во 

часов 

Виды контроля 

знаний 

1  Вводный урок 1  

2 Летописи. Былины. Жития 8 1 

3 Чудесный мир классики 18 1 

4 Поэтическая тетрадь №1 9  

5 Литературные сказки 12 1 

6 Делу время – потехе час 7  

7 Страна детства 6  

8 Поэтическая тетрадь №2   4  

9 Природа и мы 8 1 

10 Поэтическая тетрадь №3   7  

11 Родина 6  

12 Страна фантазия 5  

13 Зарубежная литература 11 1 

 Итого: 102 ч. 5 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 13 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет: «Математика»    

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа по учебному предмету «математика» для 1,3,4  классов разработана на 

основе: 

 Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Рабочих  программ по математике  для 1-4 классов,  соответствующих  ФГОС,  по предметной 

линии учебников системы «Школа России» авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой и др. М.: Просвещение 2011 г. 

 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

-  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи курса математики в начальной школе заключаются в том, чтобы: 

 сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки. 

Учебная программа Программа «Школа России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Рабочая  

программа Начальные классы.  1 - 4 классы. – М. 

Просвещение , 2008г. 

Учебник  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.   

Литературное чтение 3-4 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух частях. 

Рекомендовано МО РФ М. «Просвещение» 2010 

Методические пособия  С.В. Кутявина.  Поурочные разработки по литературному 

чтению  к УМК Л.Ф. Климановой и др. («Школа России») 

новое издание. 3-4класс. М.: «Вако», 2014 

Печатные пособия 

 

Демонстрационные таблицы по литературному чтению, 

сигнальные карточки, карточки, тесты, плакаты, схемы, 

сюжетные картинки в соответствии с тематикой, 

определенной в программе   

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Персональный компьютер с принтером. 

Интерактивная доска. Проектор. Принтер. 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

   Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.  3-4 класс.  

Электронное приложение к учебнику     (CD) 

 Обучающий диск  CD-ROM  из серии «Начальная школа» , 

2-4 класс. 
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 Сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами, находить правильное решение задачи.  

 Развивать у обучающихся математические способности.  

 Способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения.  

Дополнительные задачи реализации содержания для обучающихся с ТНР: 

 Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций.  

 Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения.  

 Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение 

простых арифметических задач и другие).  

 Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий.  

 Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

 Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства. 

 

Общая характеристика курса 

 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию 

нагляднодейственного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, формированию математической лексики, 

пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 

обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.  

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе 

тесной взаимосвязи с другими предметами образовательных областей, так как многие предметы 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками.  

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих предметов:  

Русский язык и литературное чтение: пространственно-временные представления 

(последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); классификация 

(звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении грамматических 

правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических 

конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-

падежных и других конструкций).  

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действия человека в различные времена года, табели погоды, температуры 

и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.).  

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

координация движений; символизация понятий.  
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Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, 

слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение 

части и целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по многим 

направлениям, формирование новых, глобальных понятий и умений.  

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационноцелевой, 

операциональный этап, этап контроля).  

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся 

реальных ситуаций.  

В процессе изучения математики ставятся также задачи научить обучающихся с ТНР 

преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю 

и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца  

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями.  

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться 

операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 

решать математические задачи.  

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое).  

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий 

(по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных действий с 

конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, 

но без использования практических действий с конкретными предметами; выполнение 

математических действий только в речевом плане; выполнение математических действий в 

умственном плане, во внутренней речи.  

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся начальных 

классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, что 

является необходимым признаком автоматизированности действия.  

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий.  

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической 

деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного 

обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с 

помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, 

решение задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное 

значение при обучении решению задач приобретает использование приема моделирования, 

построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач.  

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий.  
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Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в II - IV 

классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 

предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами 

устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения 

(вычитания) и умножения (деления).  

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с 

единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление 

действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение 

арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, 

формирование умения называть и записывать компоненты математических действий.  

В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют 

предыдущие и последующие числа.  

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 

систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах.  

 

Ценностные ориентиры  содержания предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками     следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 - Учащийся должен чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 - осознавать роль своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное  отношение к окружающему миру; 

 - должен целостно воспринимать окружающий мир; 

 - у ученика должна развиваться   мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий; 

 - уметь рефлексивно самооценивать, анализировать свои действия и управлять ими; 

 - уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 -должна формироваться  установка на здоровый образ жизни,  мотивация к творческому труду 

и работе. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 - Обучающийся должен  уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы ее осуществления; 

 - овладеть способами выполнения заданий творческого  и поискового характера; 

  - уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 - ученик должен быть способен использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных задач; 

 - уметь использовать речевые средства и коммуникативные технологии для решения 

коммуникативных и практических задач; 
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 - использовать различные способы сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 - овладеть действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 - уметь слушать собеседника и вести диалог;  быть готовым признать возможность 

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

аргументировать свое мнение; 

 - определять общие цели и пути ее достижения; уметь договариваться и распределять роли и 

функций в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 - овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь работать с учебными моделями в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 

Предметные результаты: 

 

 - использовать приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 - овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета; 

 - приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных  и учебно-практических задач; 

 - уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, исследовать, распознавать, изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, цепочками. 

 

К концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень (необходимый) 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 
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использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, 

частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x –

 a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

2-й уровень (программный) 

 

-        использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 



81 
 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

В результате изучения курса математики в начальной школы ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 

логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

Школьники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, 

о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные  учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

математический диктант, контрольная работа, тестовые задания, графическая работа); и 

промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.   

 

1 класс. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Место учебного предмета в учебном плане Федеральном базисном образовательном 

плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов. В 1 классе на изучение предмета «математика» отводится 132 часа, что составляет 

4 часа в неделю. 

Количество часов на I полугодие: всего 64 часа, в неделю   4 часа. 

Количество часов на II полугодие: всего  68 часа, в неделю  4 часа. 

Всего за год: 132 часа.  

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

 Сравнение предметов и групп предметов. 
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 Пространственные и временные представления (8 ч). 
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

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

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

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

Временные представления: 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(28 ч). 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 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 «>», «<», «=» . 

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

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (57 ч). 
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

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 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (7ч). 
Названия и последовательность чисел от 1 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- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10ч). 
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Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «математика» 

Таблица 14 

Четверть Раздел Всего часов Контрольные 

работы 

    

1 Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

8ч 

 

28ч 

Итого: 36 ч. 

 

2 Числа от 1 до 10. 

 Сложение и вычитание. 

28ч 

Итого: 28 ч. 

 

3 Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

 

29 

7 

Итого: 36 ч. 

 

4 Числа от 1 до 20.  

Сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 

 

 

22 

10 

Итого: 32 ч. 

Итого в год: 

132 часа 

 

 

3 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

По программе М.И. Моро «Математика», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования - 4 часа в неделю 

(в год 136 часов). По плану образовательного учреждения на изучение курса «математика» в 

3классе отводится 136 часов (34 учебные недели).  

По учебному плану 4 часа в неделю. 

Количество часов на 1 полугодие: всего 64 часа, в неделю 4 часа 

Количество часов на 1 полугодие: всего 72 часа, в неделю 4 часа 

Всего за год: 136 часов 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 1000. Сотня. Счет сотнями. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.  

Сложение и вычитание чисел. Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1000. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. Операции умножения и деления над числами в 

пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и 

деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в 
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пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 100. Письменные приемы умножения трехзначного числа на одно-

значное. Запись умножения «в столбик». Письменные приемы деления трехзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. Объем. Единицы объема: 1 см
3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между 

единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Время. 

Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между 

единицами измерения времени. Календарь. Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения 

между единицами измерения длины. Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения 

между единицами измерения массы. Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объемных 

фигур на плоскости. Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. Изменение положения плоских фигур на 

плоскости. 

Элементы алгебры. Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида 

а ± Ь \ а -  Ь \  а :  Ь. Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной 

переменной вида: а ±х <  Ь;  а ± х > Ъ. Решение уравнений вида: х ± а = с ± Ь\ a — x—

c ± b \ x± a =c -b \ a— x =c : b \ x : a =c±b ,a x  = =  с  ±  Ь ;  а  : х  = с  •  Ъ  и т. д. Прямая 

пропорциональность. Обратная пропорциональность. Использование уравнений при решении 

текстовых задач. 

Элементы статистики. Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. Случайные эксперименты. Запись результатов 

случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». Первона-

чальное представление о сборе и обработке статистической информации. Чтение информации, 

заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших 

линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  Логические задачи. Решение логических задач с 

помощью таблиц и графов. Множество, элемент множества, подмножество, пересечение мно-

жеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. Задачи на принцип 

Дирихле. Итоговое повторение. 

Используемые педагогические технологии: здоровье- сбережения, информационно-

коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, дифференцированного 

подхода в обучении, проблемного обучения, педагогики сотрудничества, развития творческих 

способностей учащихся, индивидуально 

           

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Математика»  

Таблица 15 

Четверть Раздел Всего часов Контрольные работы 

1 

четверть 

Повторение. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

Табличное умножение и деление 

 

9 

27 

Итого: 36 ч. 

 

1 

2 

Всего: 3 

2 

четверть 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление 

 

28 

 

1 
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 Итого: 28 ч. Всего: 1 

3 

четверть 

Числа от 1 до 100.Внетабличное 

умножение и деление 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

 

29 

10 

Итого: 39 ч. 

 

2 

 

Всего: 2 

4 

четверть 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

Приемы письменных  вычислений 

3 

 

17 

13 

Итого: 33 ч 

1 

 

1 

1 

Всего: 3 

За год  Итого за год: 

136 ч. 

Всего: 9 

 

4 класс 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

Программа   предмета «Математика» относится к образовательной области «Математика и 

информатика». 

На изучение математики в 4 классе  отводится по учебным планам коррекционной школы 136 

часов по 4 часа в неделю.   Итого: 34 урока. 

Количество часов на I полугодие: всего 64 часов, в неделю  4 часов. 

Количество часов на II полугодие: всего  72 часов, в неделю  4 часов. 

Всего за год: 136 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:  

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, 

связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у 

обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии 

с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически 

закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач.  

Большое место в обучении математике детей с ТНР отводится работе с текстовой задачей, что 

обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условия задачи необходимо 

уточнять лексическое значение слов, значение сложных логикограмматических конструкций, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. 

Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать 

правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее 

условие, ответить на вопросы по содержанию задачи.  

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими 

понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями.  

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развития тонкой 

ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению геометрических 

фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.  

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи 

в реальных жизненных ситуациях.  
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Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

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

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

Числа и величины   

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 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. Названия компонентов  арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Текстовые задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;  

«некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

 Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «Математика» 

Таблица 16 

№ 
п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 
1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 ч. 1 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 ч. 1 

3. Величины. 18 ч. 2 

4. Сложение и вычитание. 11 ч.   

5. Умножение и деление. 71 ч. 7 

6. Итоговое повторение. 12 ч. 1 

 ВСЕГО:  136 ч. 12 ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 17 

Программы Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Математика. Рабочая  

программа Начальные классы.  1 - 4 классы. – М. Просвещение , 2008г. 

Учебник Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.  Математика 1,3,4 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. 

Рекомендовано МО РФ М. «Просвещение» 2016 

Рабочая тетрадь 

(при наличии) 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.  Математика. 1,3,4 

классы    Рабочая тетрадь. В 2-х ч.  М.: Просвещение, 2016. 

Диагностический 

материал (при 

наличии) 

Беденко М.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике М. 

«ВАКО» 2005 

Волошина О.И. Математика 2 -4 классы.  Тесты. М. Издательский  дом 

«Дрофа» 1998 

Волкова С.И. Контрольные работы в начальной школе 3, 4 классы.  Издат. 

дом «Дрофа» 1999 

Казанцева Я.Э Математика с улыбкой. Пособие для родителей и педагогов. 

Я. «Академия развития» 1998 

Методические 

пособия 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 1,3,4 

классы. К УМК М.И. Моро ("Школа России"). ФГОС, Издательство: «Вако» 

, 2016. 

Печатные пособия Демонстрационные таблицы по математике, сигнальные карточки,  тесты, 

плакаты, схемы, чертежи. 

Технические 

средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Персональный компьютер с принтером. 

Интерактивная доска. Проектор. Принтер. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Математика: Электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. 

Волковой, 1,3,4 классы "Школа России» (CD) 

Обучающий диск по математике.  CD-ROM  из серии «Начальная школа» , 

1,3,4 классы. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет: «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа по учебному предмету «окружающий мир» для 1,3,4 классов разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

(для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на основе 

следующих документов: 

 Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Рабочие  программы по окружающему миру  для 1,3,4 классов,  соответствующие  ФГОС,  по 

предметной линии учебников системы «Школа России» автора  А.А. Плешакова (Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений) М.: Просвещение  2011 г. 

 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

– формирование научного мировоззрения обучающихся; 

– овладение основными представлениями об окружающем мире;  

– формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

– развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы;  

– формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

– овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

– формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

– формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный 

выбор в обыденных ситуациях; 

– практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

– развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

– овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 
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– развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

– развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

– - развитие речи обучающихся;  

– совершенствование познавательной функции речи; 

– овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

– воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

– ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

 формирование основных представлений об окружающем мире; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях;  

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы; 

 формирование знаний о человеке. Развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

 формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей;  

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный 

выбор в обыденных ситуациях;  

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; 

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия; 

 развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды;  

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающихся;  

 совершенствование познавательной функции речи. 

 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 
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обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) 

связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую 

информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую 

оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей 

практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 

обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных при 

измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, 

уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе 

по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 

растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 

изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе   закрепляются связи между конкретными образами 

предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение связно их 

описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира    учитываются особенности родного края, в связи с чем, 

время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных условий и 

местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 
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В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные изменения 

в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и охрана 

его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в 

жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. 

При этом обучающиеся    обращают внимание на сезонные изменения,   и усваивают 

закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и 

изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения 

поведения и трудовой деятельности человека. 
По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными 

способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений на 

местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области (края, 

республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая 

природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, 

использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент 

понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

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 времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды 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 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее 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). 
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).  

Почва, ее 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: съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – 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 (климат, 

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. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  
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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 его 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. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, 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. 

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, аудио- и видеочаты, форум. 

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 

прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

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. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 



96 
 

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 (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 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. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

 сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

 сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как ученика, 

как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, 

умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника; 

 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

 овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой природы 

и их значении в жизни человека; 

 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

 представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе; 
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 овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

 знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

 знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

 владение элементарными способами изучения природы и общества; 

 умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов; 

 сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 

 сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

 развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

 расширение круга освоенных социальных контактов; 

 умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Оценка достижений планируемых результатов. 

 

        Уровень усвоения материала проверяется с помощью тестовых и проверочных работ, 

которые включают базовый уровень. Главными формами контроля являются предметные и 

обобщающие уроки, экскурсии, практические работы. Оценивание осуществляется по 

пятибалльной системе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного 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. Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, 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 

 

1 класс 
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Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели). 

По учебному плану   66  часов,    в неделю 2часа. 

Количество часов на I полугодие: всего 32   часа, в неделю   2  часа.  

Количество часов на II полугодие: всего  34  часа, в неделю 2часа. 

Всего за год:   66   часов. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 68 часов. (34 учебные недели) По учебному плану 2 часа в неделю. Количество 

часов на I полугодие: Всего 32 часа, в неделю 2 часа. Количество часов на II полугодие: Всего 36 

часов, в неделю 2 часа. Всего за год: 68 часов.    

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 
 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут 

учащиеся, родного города; 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изизученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в её охране; 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

Формы организации учебного процесса 
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение (1 час)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  

 

Что и кто? (20 часов)  
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Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом.  

 

Как, откуда и куда? (12 часов)  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище.  

Экскурсии: на Почту России, на школьный участок. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

 

Где и когда? (11 часов)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  
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История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя.  

 

Почему и зачем? (22 часа)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены.  

 

Распределение часов по четвертям 

Таблица 18 

Четверть Раздел Всего часов Экскурсии 

1 четверть 

 

Введение 

«Что и кто?» 

 

 

1 

17 

всего: 18 

 

 

 

2 четверть 

«Что и кто?» 

«Как, откуда и куда?» 

 

 

3 

11 

всего: 14 

за 1 

полугодие: 32 

 

3 четверть 

«Как, откуда и куда?» 

«Где и когда?» 

«Почему и зачем?» 

 

 

1 

11 

6 

всего: 18 

 

4 четверть 

«Почему и зачем?» 

 

всего: 16 

за 2 

полугодие: 34 

 



101 
 

за год  66  

 

 

3 класс 

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю.  

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Как устроен мир? (7 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология? Природа в опасности! 

Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека на природу». 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир ?» 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое почва? Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Практические работы «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Свойства воздуха», 

«Свойства воды», «Состав почвы», «Рассматривание плодов и семян растений». 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа». 

Мы и наше здоровье (11 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Практические работы «Первая помощь при небольших повреждениях кожи», «Изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах по информации на упаковках», 

«Подсчет ударов пульса». 

Проект «Школа кулинаров». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье». 

Наша безопасность (8 ч). Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Экскурсия «Дорожные знаки в окрестности школы». 

Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды». 

Тест № 1 «Чтобы путь был счастливым», тест № 2 «Дорожные знаки». 

Проект «Кто нас защищает?» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша безопасность». 

Чему учит экономика? (12 ч). Для чего нужна экономика? Природные богатства и труд людей — 

основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 
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промышленность? Что такое деньги? Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 

экология. 

Практические работы «Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», 

«Рассматривание культурных растений», «Знакомство с современными российскими монетами». 

Проект «Экономика родного края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Чему учит экономика ?» 

Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Практические работы «Работа с картой (2 урока)», «Работа с физической и политической 

картами, таблицами (4 урока)». 

Проект «Музей путешествий».Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествие по городам и странам». 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

по курсу «Окружающий мир» 

Таблица 19 

Четверть Раздел Количество часов Экскурсии и 

практические 

работы 

 

1 четверть 

 

Как устроен мир 7 часов 1 

Эта удивительная природа 

 

11часов. 1 

Итого: 18 часов 

 

2 четверть 

 

Эта удивительная природа 8 часов.  

Мы и наше здоровье 

 

6 часов 1 

Итого: 14 часов 

3 четверть Мы и наше здоровье 5 часа 2 

Наша безопасность. 8 часов 1 

 

1 

Чему учит экономика 

 

7 часов 

Итого: 20 часов 

4 четверть Чему учит экономика 5 часов  

Путешествие по городам и 

странам 

11 часов 2 

За год  Итого: 16 часов  

За год: 68 часов. 

 

4 класс 

 

По программе  А.А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МОН РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования 2  

часа в неделю (в год 68 часов). 

По плану образовательной организации на изучение курса « Окружающий мир» в 4 классе 

отводится 2 часа  в неделю. Программа в 4 б классе рассчитана на 68 часов. (34 учебные  недели).   

По учебному плану 2 часа  в неделю. 

Количество часов на I полугодие:  Всего 32 часа, в  неделю  2 часа 
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Количество часов на II полугодие:  Всего 36 часов, в неделю 2 часа. 

Всего за год:   68 часов. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что, имея ярко 

выраженный интегративный характер, рабочая программа 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. 

Содержание учебного предмета. 

Содержательные линии учебного курса: 

 «Человек и природа» (природные объекты и предметы, созданные человеком; единство живой 

и неживой природы; зависимость жизни человека от природы). 

 «Человек и общество» (человек — член общества, носитель и создатель культуры; 

взаимоотношения человека с другими людьми; бережное отношение к культурному наследию 

человечества). 

 «Правила безопасной жизни» (ценность здоровья и здорового образа жизни; правила 

безопасного поведения; экологическая безопасность). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационный объектов (проектная 

деятельность). 

Земля и человечество (9 ч) 

Человек и природа 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное 

небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Человек и общество 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Человек и природа (правила безопасной жизни) 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: 

 знакомство с картой звездного неба; 

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 

 знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Человек и природа (правила безопасной жизни) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 
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природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Человек и общество (правила безопасной жизни) 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: 

 поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

 поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

 Человек и природа (правила безопасной жизни) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Человек и общество (правила безопасной жизни) 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: 

 формы поверхности нашей местности; 

 экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: 

 знакомство с картой края; 

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; 

 знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Человек и общество 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 
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Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории отечества (20 ч) 

Человек и общество 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — 

начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Экскурсия:  

 «Великая Победа».  
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К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка; 

 правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 
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- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 

- использовать при проведении практических работ инструменты   ИКТ (фото-   и   видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

- планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе   правила   общения   со   взрослыми   и   сверстниками   в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути  её достижения,   договариваться  о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Тематическое планирование 

учебного материала по курсу «Окружающий мир» 

4 класс 

Таблица 20 

№ п/п Наименование разделов 

 
Количество 

часов 

Экскурсии 

1 Земля и человечество 9  

2 Природа России 10  

3 Родной край – часть большой страны 15 3 

4 Страницы Всемирной истории 5  

5 Страницы истории России 20 1 

6 Современная Россия 9  

Итого 68 4 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 21 

 

Учебная программа "Школа России". Концепция и программы для начальных классов в 

2-х частях. Н.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др. 3 

издание М.-Просвещение 2008 г. Часть 1 - авторы А.А. Плешаков 

"Окружающий мир (Мир вокруг нас)   А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. Рабочие  программы Начальные классы.  1,3,4 классы. Пособие для 

учителей  общеобразовательных учреждений – М. Просвещение , 2011г.  

 

Учебник Окружающий мир 1,3,4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Рекомендовано МО РФ М. «Просвещение» 2015 

г.    

 

Рабочая тетрадь (при 

наличии) 

Рабочая тетрадь для учащихся А.А.Плешаков в 2 частях. М.: Просвещение 

2015 г. 

Диагностический 

материал (при 

наличии) 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Тесты. 1,3,4 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2015 г. 

Методические пособия А.А. Плешаков , Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий 

мир: Поурочные разработки: 1 класс.                                                                       

Е.П. Фефилова,  Е.А. Поторочина. Поурочные разработки по курсу 

"Окружающий мир" 1 класс. Изд.:2 -е, испр. и доп. + Азбука природы 

в стихах, загадках, считалках, подвижных играх. М., "ВАКО", 2004г.  

О. Е Жиренко, Л А. Обухова.  Поурочные разработки по обучению 

грамоте: чтение и письмо. Новое  издание, Москва «ВАКО» 2013. 
Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» Дмитриева О.И., 

Мокрушина О.А. М. «Вако» 2004 

Наглядные пособия: 

 

Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, 

содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы; 

гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого 

торса и отдельных органов и др.; географические и исторические карты;  

предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Персональный компьютер с принтером. Интерактивная доска. 

Проектор. Принтер. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Окружающий мир: Электронное приложение к учебнику А.Плешакова. 

1,3,4 класс "Школа России» (CD) 

Обучающий диск  CD-ROM  из серии «Начальная школа» , 1,3,4 классы. 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование  (при 

наличии) 

Весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки, посуда 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет: «Музыка» 

 

Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1х, 3х, 4х классов разработана на 

основе: 

 Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г., ч.II, Е.Д. Критская. 

 Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 2-е изд. – М. Просвещение, 2011. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У школьников формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  

     Цель данной программы -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованнаго и осознанного восприятия лучших образцов музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности.  

           Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры 

и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры.     

     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
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окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.  

     Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

     Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. 

     Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

     Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 

и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с 

музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

     Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков четверти, года.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

     Уроки музыки, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной  взаимосвязь образования, культуры и 

искусства.  

     Освоение музыки как духовного наследия человечества, предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

     Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном 

этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 

организации своего культурно-познавательного досуга. 

     Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
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коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

В результате изучения курса «Музыка» выпускниками должны быть достигнуты определённые 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России, 

укреплениекультурной, этнической и гражданской идентичности  в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа;   

 Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 Формирование личностного смысла постижения искусства; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;  

 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное 

отношение к чужому мнению;  

 Уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

 Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона;  

 Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера;   

 Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 Готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

 Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределении функций и ролей; 

 Умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности;  

 Развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 Общее понятие о роли музыки в жизни человека;  

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности;  

 Готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности;  
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 Участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов.  

 Формы контроля 3х,4х классах: наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, 

задание в рабочей тетради. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого 

полугодия и в конце второго полугодия (по пятибалльной системе). Оценка может ставиться не 

только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

     Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и  изучается в1х, 3х,4х 

классах в соответствии с количеством часов, указанном в базисном учебном плане 

образовательных учреждений для детей с ТНР. По учебному плану: 1 час в неделю. 

 

В 1х классах: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 17 часов, в неделю 1 час.  

Всего за год: 33 часа 

 

В 3х,4х классах: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час.  

Всего за год: 34 часа 

 

1е классы 

Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу. 

 

 РАЗДЕЛ 1. Музыка вокруг нас (16 часов). 

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  

РАЗДЕЛ 2. День, полный событий (17 часов). 

     Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова – краски – звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Былины и сказки о воздействующей силе музыки.  

 

Тематическое планирование. 

Таблица 22 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 четверть  Музыка вокруг нас 9 

2 четверть Музыка вокруг нас 7 

3 четверть Музыка и ты 9 

4 четверть Музыка и ты 8 

За год  33 
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3е классы  

Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу. 

 

РАЗДЕЛ 1. Россия — Родина моя (6 часов). 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приёмы 

развития и особенности музыкального языка.  

РАЗДЕЛ 2. День, полный событий (3 часа). 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с «утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров и стилей композиторов.  

РАЗДЕЛ 3. О России петь — что стремиться в храм (4 часа). 
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси. Святые земли Русской: равноапостольные 

княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

РАЗДЕЛ 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования. Образы 

былинных  сказителей, певцов-музыкантов. Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра.  

РАЗДЕЛ 5. В музыкальном театре (7 часов). 

     Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах). Мюзикл – жанр лёгкой музыки. Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения.  

РАЗДЕЛ 6. В концертном зале (6 часов). 

Жанр музыкального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их выразительные возможности. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы Л.Бетховена.  

РАЗДЕЛ 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа). 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация – как основа джаза. Д.Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной 

природы: П.Чайковский и Э.Григ. Ода – как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

  Тематическое планирование. 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Россия – Родина моя. 6 

2. День, полный событий. 3 
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3. «О России петь – что стремиться в храм…» 4 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5. В музыкальном театре. 7 

6. В концертном зале. 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

Итого:  34 

 

4е классы  

Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу. 

 

РАЗДЕЛ 1. Россия — Родина моя (4 часа). 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С.Рахманинова, патриотическая тема в музыке 

М.Глинки, С.Прокофьева.  

РАЗДЕЛ 2. О России петь — что стремиться в храм(3 часа). 
Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения; особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной 

церкви. Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов.  

РАЗДЕЛ 3. День, полный событий (5 часов). 

Один день с А.С.Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов. Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. 

Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование. 

Музыкальность поэзии А.Пушкина.  

РАЗДЕЛ 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа). 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран 

и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность, единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси.  

РАЗДЕЛ 5. В концертном зале (8 часов). 
     Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной инструментальной и симфонической 

музыки. Особенности музыкальной драматургии . интонации народной музыки в творчестве 

Ф.Шопена, М.Глинки. музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижёры и исполнительские коллективы.  

РАЗДЕЛ 6. В музыкальном театре (7 часов). 

     События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А.Хачатуряна, И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры лёгкой 

музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.   

РАЗДЕЛ 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа). 
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     Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки. Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М.Мусоргского. 

 

Тематическое планирование. 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Россия – Родина моя. 4 

2. «О России петь – что стремиться в храм… 3 

3. День, полный событий. 5 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5. В концертном зале. 8 

6. В музыкальном театре. 7 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

Итого:  34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Таблица 25 

Учебная программа Программы «Школа России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г., ч.II, Е.Д. Критская. 

Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников 

системы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 2-е изд. – М. Просвещение, 

2011. 

 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка. 1 класс», 

«Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». Учебники для учащихся 2,3,4 

класса начальной школы.  – 8-е изд. – М.: Просвещение 2015. 

 

Методические 

пособия 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: 

рабочие программы»/ М.: «Просвещение» 2011г.;   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: 

методическое пособие»/ М.: «Просвещение» 2006г.; 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Уроки музыки 1-4 

классы: поурочные разработки»/ М.: «Просвещение» 2015г.; 

М.В. Еремеева, С.В. Еремеев.  «Музыкальная азбука 1 – 4 классы: 

учебно-методический комплект»/ М.: «Экзамен» 2012г.; 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала 1,3,4 класс»; 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 1,3,4 класс» 

(МР3). 

Печатные 

 пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, элементы 

музыкального языка; 

схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России; 
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портреты композиторов и исполнителей; 

дидактический раздаточный материал;  

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе);  

театральный реквизит. 

 

Технические 

средства обучения 

Интерактивная доска; 

компьютер с принтером; 

магнитола; 

музыкальный центр; 

телевизор; 

баян; 

пианино; 

детские музыкальные инструменты: 

блок-флейта, бубны, барабаны, треугольники,  погремушки, 

музыкальные молоточки,  румбы, маракасы, кастаньеты, тарелки, 

металлофоны, ксилофоны, свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, коробочки, колотушки, бубенцы. 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Диск «Комплекс уроков по музыке 1,3,4 класс»; 

диск «Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры»; 

презентации; 

фотографии; 

видеофрагменты; 

текстовые документы; 

звукозаписи; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных 

спектаклей; 

видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 

видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 

Список основной литературы. 

 М.А. Давыдова «Уроки музыки 1 – 4 классы: мастерская учителя»/ М.: «Вако» 2008г.;  

 Г.В. Стюхина «Музыка 1 – 4 классы»/ Волгоград «Учитель» 2008г.;  

 Е.Н. Арсенина «Музыка 1 – 4 классы»/ Волгоград «Учитель» 2011г. 

Список дополнительной литературы. 

 Т.В. Челышева «Спутник учителя музыки»/ М.: «Просвещение» 1993г.; 

 Е.Н. Арсенина «Музыка 1-7 классы»/ Волгоград «Учитель» 2009г.; 

 Т.А. Затямина «Современный урок музыки»/ М.: «Глобус» 2008г.; 

 Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина «Музыка 2-8 классы»/ Волгоград «Учитель» 2010г.; 

 Е.А. Смолина «Современный урок музыки» Ярославль «Академия развития» 2006г.; 

 О.К. Разумовская «Зарубежные композиторы» / М.: «Айрис-пресс» 2008г.; 

 «Музыка в школе» – научно-методический журнал; 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» – журнал для педагогов начальной 

школы; 

 Сборники песен и хоров; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Справочные пособия и энциклопедии. 

 

 

 



118 
 

Учебный предмет: «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному курсу «изобразительное искусство» для 1,3, 4 классов на 

основе следующих документов:  

 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-4 классы, авторы: Б.М. 

Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерская, М.Т. Ломоносова и Е. 

И. Коротеева (чебно-методический комплект «Школа России»). Программа включена в 

сборник  

 «Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Ч. 2 / 

Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, В.Г. Горяева и др. – 2-е изд. – М.: Просвящение, 2008 г.», 

данная программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации.    

 Примерная программа «Изобразительное искусство» (сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 – 3-е изд., перераб. – М.  Просвещение, 

2010.- (Стандарты второго поколения). 

 

Актуальность курса. 

 

  Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Изобразительное искусство как один из учебных 

предметов имеет важное значение для обучающихся с ТНР. Изобразительная деятельность 

способствует сенсорному развитию обучающихся, их мышления и познавательной деятельности, 

формированию личности, обеспечивает богатые возможности для устранения недостатков 

развития. Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, обучающегося 

с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

 Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искусства 

проявляется в:  

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желании общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и  

 выразительных средств произведений искусства;  

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.);  

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

 умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую  
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 деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 
  В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется эстетическое, нравственное и 
трудовое воспитание. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание 

программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. «Изобразительное искусство» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 

графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и 

экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека.    

 

Цель курса. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»— формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

Так же, одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубиться в себя», осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживать.        

Задачи курса. 

 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:  

 

 формирование художественно-творческой активности школьника; развитие творческого 

воображения;             

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков: 
 усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные 

рисунки;  

 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие;  

 формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве;   

 развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;  

 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры 

разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

 воспитании гражданственности и патриотизма.   
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Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 
требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 
процесса и преемственность этапов обучения. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 
графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 
изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 
другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 
декоративная художественная деятельность; 
конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов художественной 
деятельности очень. важной является задача показать разницу их социальных функций: 
изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 
эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-про-
странственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения людей, 
имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций ху-
дожественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 
и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 
ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей. 
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Конечная цель — формирование у ребенка способности 
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе ос-
воения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, 
обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на 
способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 
оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 
искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 
каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 
празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-
разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской п 
мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь г разнообразием народных культур, 
дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 
учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 
родную культvру и ее традиции. Восприятие произведений искусства и практические творческие 
задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 
*  Программа соответствует государственному стандарту содержания образования, имеет 

большую практическую направленность.                          

   В процессе реализации программы применяется личностно – ориентированная педагогика, 

коррекционно – развивающее и дифференцированное обучение.                    

   Для создания ситуации успеха в обучении наряду с фронтальными применяются 

дифференцированные задания с разным уровнем сложности. С целью накопления опыта 

творческого общения – вводятся коллективные задания. Для повышения интереса к учебному 

материалу, для развития познавательной сферы и психических процессов – применяются 

коррекционно-развивающие занимательные игры и задания, упражнения.                   

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (на-
родных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.На уроках вводится игровая драматургия 
по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
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Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, по-
иску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного ис-
кусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 
имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
        

Планируемые результаты изучения курса 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса.) 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты следующие результаты. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 
компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей 
готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты. В процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство» учащиеся должны приобрести индивидуальные качественные 
свойства: 

 иметь чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии;   

 осознать целостность окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

 уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 эстетически чувствовать, художественно- творчески мыслить, уметь наблюдать и 

фантазировать; 

 ощущать эстетические потребности (потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценности и чувства; 

 быть доброжелательными и эмоционально-нравственно отзывчивыми, понимать и сопережи-

вать чувствам других людей; 

 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания средств 

его выражения. 

 иметь навык самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

 иметь адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 иметь навык установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире;  
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 уметь сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

 владеть этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально нравственной 

отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей; иметь чувства 

прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи.   
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем ООП основного общего образования 

Метапредметные результаты. Учащиеся должны:  

 знать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 уметь творчески видеть с позиций художника, т. е. уметь сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 уметь понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и конструктивно дейст-

вовать даже в ситуациях неуспеха; 

 знать начальные форм познавательной и личностной рефлексии и осуществлять их; 

 уметь логически действовать: сравнивать, анализировать, осуществлять синтез, обобщать, 

классифицировать по родовидовым признакам; 

 уметь вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

  использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнять 

творческие проекты, отдельные упражнения по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов; 

 уметь принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

 решать задачи репродуктивного и продуктивного характера и с элементами творчества;   

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок;  

 уметь составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 уметь работать с доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать 

простейшие модели;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и 

практических задач;  

 сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения, фиксировать свои 

наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими);  
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 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;   

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно - коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

 уметь пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;   

 уметь задавать вопросы;  

 уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

 уметь вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных учебных задач;  

 определять общие цели и пути их достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 использовать речь для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных.  

 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желании общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и 

 выразительных средств произведений искусства;  

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.);  

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

 умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую  

 деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  
 

Предметные результаты. Учащиеся в художественно-творческой деятельности, должны: 
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 иметь первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в душевно-нравственном развитии человека; 

 знать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетически относиться к миру; понимать красоту как ценности, ощущать 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 использовать в практической деятельности умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 владеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также специфическими формами художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знать основные виды и жанры в пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образную природу изобразительного искусства; 

 уметь эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 уметь обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 знать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 уметь передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 уметь компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

 владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 уметь характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 уметь рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 отображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории; 

 уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Оценка достижений планируемых результатов. 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности учащихся 
осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 
выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Критерии 
оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 
сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств. Использование 
различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 
соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

  На изучение данного курса по федеральному компоненту отводится 1 час в неделю для 

каждого года обучения (всего на курс — 101 ч.). Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 3,4 

классах — 34 ч в год (1 ч в неделю).   

1 класс.               

По учебному плану: 33часа (1 час в неделю).         

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.             

Количество часов на II полугодие: всего – 17 часов, в неделю –1 час.   

 

Распределение часов по четвертям. 

1 класс 

Таблица 26 

3 класс. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

По учебному плану: 34часа, 1 час в неделю).         

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.             

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю –1 час.  

Четверть                                 Раздел Всего часов 

I «Ты учишься изображать. Знакомство с мастером 

Изображения». 

Итого 

9 

 

9 

 

II   «Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения».    

 

Итого                             

7 

 

7 

III «Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения»    

«Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки» 

Итого                                      

1 

8 

9 

IV «Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки». 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу» 

Итого 

3 

 

5 

8 

Итого  33 
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Распределение часов по четвертям. 

Таблица 27 

Четверть Разделы  Количество 

часов 

I Вводный урок.  

Человек и земля  

Итого  

1 

8 

9 

II Человек и земля  

Итого  

7 

7 

III Человек и земля  

Человек и вода  

Итого  

6 

4 

10 

IV Человек и воздух  

Человек и информация  

Итого 

3 

5 

8 

Всего за год  34 

 

4 класс. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

По учебному плану: 34 часа (1час в неделю).          

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.                  

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю – 1 час.    

 

Распределение часов по четвертям. 

Таблица 28 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

от 6.10.09 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования» (с изменениями: приказы 

№1241, №2357)). 

 Сборник «Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Ч. 2 / 

Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, В.Г. Горяева и др. – 2-е изд. – М.: Просвящение, 2008 г.», 

авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-4 классы, 

Четверть                         Раздел Всего  

часов 

I «Истоки искусства твоего народа».  

«Древние города твоей земли». 

8 

1 

9 

II «Древние города твоей земли». 

«Каждый народ художник». 

Итого: 

6 

1 

7 

III «Каждый народ художник»                                         10 

IV «Искусство объединяет народы»                          8 

Итого  34 
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авторы: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерская, М.Т. 

Ломоносова и Е. И. Коротеева (чебно-методический комплект «Школа России»).   Данная 

программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации.         

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству: 

 Примерная программа по изобразительному искусству (сборник Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 – 3-е изд., перераб. – М: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения). 

 «Изобразительное искусство и художественный труд»,авторы: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерская, М.Т. Ломоносова и  Е. И. Коротеева. 

Программа включена в сборник «Программы общеобразователных учреждений», начальные 

классы (1-4) в двух частях, часть 2, Москва, «Просвещение», 2005 г.  

Учебники 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами под редакцией Б.М. Неменского, 

выпущенными издательством «Просвещение» (Москва). В комплекты входят следующие 

учебники:  

 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс 

(2010г.). 

 Н.А Горяева., Л.А.Неменская  и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл. 

(2010 г.); 

 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. (2010г.). 

 Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. (2010 г.).   

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.»  

Рабочие тетради 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь, 1класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций, под редакцией Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 

2014г. 

 Изобразительное искасство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь, 3класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций, под редакцией Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 

2014г. 

 Изобразительное искасство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь, 4класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций, под редакцией Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 

2014г. 

 

Учебно-методические средства обучения для учителя и учащихся: 

Методические пособия 

 Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерская, 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского системы «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений. М.: Просвещение, 2011.  

 Б.М. Неменский, Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы под 

редакцией Б.М. Неменского. -2-е изд. – М: Просвещение, 2013. -240с. 

 О.В.Свиридова. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-

сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 74 с.: ил. 

 Коррекционно – развивающий комплекс упражнений, заданий и игр на развитие высших 

психических функций.  

 Дидактические игры по программе курса. 

Наглядный материал 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Репродукции картин по жанрам изобразительного искусства. 
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 Таблицы по цветоведенью, перспективе, построению орнаментов.  

 Схемы по правилам рисования предметов, зверей, птиц, человека, насекомых, растений. 

 Предметные и сюжетные картинки по стилям одежды, предметов быта. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 Дидактический раздаточный материал. 

Технические средства обучения. 

 ПК 

 Интерактивная доска 

 Магнитофон 

Экранно – звуковые пособия. 

 Аудиозаписи музыкальных произведений. 

 Презентации на CD или DVD дисках (и других съёмных носителях). 

Учебная мебель. 

 Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Шкафы для пособий, книг и оборудования. 

 Парты 

 Стулья 

 Стеллажи для выставки. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет: «Труд» 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология (труд)» для 1,3,4 классов разработана на 

основе следующих документов:  

 Авторская программа «Технология» 1-4 классы, авторы Н.И.Роговцева и др. (УМК «Школа 

России»). Программа включена в сборник «Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов. В 2 ч. Ч. 2 / Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, В.Г. Горяева и др. – 2-е 

изд. – М.: Просвящение, 2010г.».               

     Примерная программа по Технологии. Часть 1 – авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова из сборника «Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа в 2-х частях. Стандарты 2 поколения». Москва, «Просвещение», 2011г. 

 

Актуальность курса. 

 

  XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 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. Важнейшей особенностью учебного 

предмета «Труд» является то, что реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность 

является основой формирования познавательных способностей, обучающихся с ТНР, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним.  В нём все элементы учебной деятельности 
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(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 на-

глядны и, значит, более понятны для детей. Поэтому они являются опорными для формирования 

системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР.  Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое 

создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

 

Цель курса. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основной целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого учащегося в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность, обеспечение 

усвоения обучающимися основ политехнических знаний и умений по содержательным линиям:  

 общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 

профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд).  

 изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, 

сувениры).  

 изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои сказок).  

 изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная кукла).  

 работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.).  

 сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное 

зодчество (на плоскости), макет русского костюма).  

 

Задачи курса. 

Основные задачи курса: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой 

деятельности;  

 освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении 

предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;   
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 обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;   

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности 

к коллективной трудовой деятельности;  

 коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.  

 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 поликультурно.у многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргу-

ментировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
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Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового 

обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и 

специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов в 

материальные продукты.  

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: формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацие; 

(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. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 

умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности.   

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления взаимодействия 

человека с окружающим миром с учетом психофизических и сензитивных особенностей развития, 

обучающихся с ТНР. Каждая новая линия представляет собой независимую единицу содержания 

трудового обучения и включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 

как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к са-

мостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 
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 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. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответствии с 

материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со своими 

личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации необходимого уровня 

технической подготовки обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию труда. 

В программе учтены необходимые межпредметные связи и преемственность содержания 

трудового обучения на его различных ступенях. В основе курса лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

обучающихся. 

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 так-

же тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Труд» 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 ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. На уроках труда закрепляются речевые 

навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках русского языка, 
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произношения, развития речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению 

вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и 

отбирать соответствующий материал, а также различать основные качества материалов, из 

которых изготавливают изделия.   

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность 

выполнения работы, знакомит учащихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с 

названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах 

обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель 

сопровождает работу направляющими и уточняющими инструкциями.  

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построении 

связного рассказа о проделанной работе.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в го-

товых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса.) 

В результате изучения начального курса трудовой подготовки (технологии) в начальной школе 

учащимися будут достигнуты следующие результаты. 

 

На конец 4 класса 

 

Личностные результаты. В процессе освоения учебного предмета «Трудовая подготовка» 

учащиеся должны:  

 воспитать в себе патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  

 осознать роли своей страны в мировом развитии;   

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни;  

 осмыслить социальное окружение, своё место в нем, принять соответствующие возрасту 

ценности и социальные роли;   

 владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий;  

 овладеть навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

 развить адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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 владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 уметь устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 уметь сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

 стремиться к совершенствованию собственной речи;   

 иметь мотивацию к труду, работе на результат, бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты. 

 Учащиеся должны: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

 освоить способы решения задач репродуктивного и продуктивного характера и с элементами 

творчества;   

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок;  

 уметь составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 уметь работать с доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать 

простейшие модели;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно -познавательных и 

практических задач;  

 сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения, фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

 уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;   

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

 овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, (социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  
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 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета;  

 уметь пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;   

 уметь задавать вопросы;  

 уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

 уметь оценивать и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о распределять функции 

и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 использовать речь для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;  

 уметь работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

 уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных.  

Предметные результаты.  

Учащиеся в трудовой деятельности должны: 

 иметь первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 иметь первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 знать о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, 

картона, ткани и пр.;  

 уметь определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия;  

 овладеть основными технологическими приемами ручной обработки материалов;  

 уметь подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от 

цели;  

 уметь изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из 

деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу;  

 знать и соблюдать правила техники безопасности;  

 иметь навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, организации и коммуникации;  

 овладеть основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладеть технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;    
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 использовать приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных 

задач;  

 иметь первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

уметь применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач;  

 уметь составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности 

трудовых операций при изготовлении изделия;  

 овладеть простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами.  

Оценка достижений планируемых результатов. 

 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности учащихся осуществляется в 

конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Для определения достижений обучаемых, 

применяются такие измерители, как анализ продуктов творческой и практической деятельности, 

тесты, беседы, программируемый опрос и т.д. 

Критерии оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств, 

использование различных способов изготовления), техническая реализация (сложность 

организации работы). 

Организация выставок работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, участие в школьных 

мероприятиях раскрывают для детей значимость их труда, формируют положительный мотивы к 

труду, повышают их творческий потенциал. 

 

1 класс 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

  Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

  На изучение данного курса по федеральному компоненту отводится по 67 часов в год для 1 и 4 

классов (34 учебные недели – 4 класс 1 час в неделю, 1 класс – 33 недели: 1 час в неделю).  

 По учебному плану: 33 часа (1 час в неделю).                             

Количество часов на I полугодие: всего - 16 часов, в неделю-1 час.                   

Количество часов на II полугодие: всего  - 17 часов, в неделю-1час.            

 

Распределение часов по четвертям. 

Таблица 29 

Четверть  Разделы Количество часов 

I Давайте познакомимся 

Человек и земля. 

Итого 

                3            

                6     

                9 

II Человек и земля. 

Итого 

                7 

                7 

III Человек и земля. 

Человек и вода. 

Итого 

                8             

                1 

                9 

              IV Человек и вода. 

Человек и воздух. 

Человек и информация. 

 

Итого 

                 2 

                 3 

                 3 

                  

                8 
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Всего за год                 34 

 

3 класс. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

По учебному плану: 34 часа (1 час в неделю).                             

Количество часов на I полугодие: всего - 16 часов, в неделю-1 час.                   

Количество часов на II полугодие: всего - 18 часов, в неделю-1час. 

            

Распределение часов по четвертям. 

Таблица 30 

 

Четверть  Разделы Количество часов 

I  Вводный урок. 

Человек и земля 

Итого 

1 

8 

9 

II Человек и земля 

Итого 

7 

7 

III Человек и земля 

Человек и вода 

Итого 

6 

4 

10 

IV Человек и воздух 3 

Человек и информация 

Итого 

5 

8 

Всего за год  34 

 

4 класс 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

По учебному плану: 34 часов (1 час в неделю).                             

Количество часов на I полугодие: всего - 16 часов, в неделю-1 час.                   

Количество часов на II полугодие: всего 18часов, в неделю-1 час.            

 

Распределение часов по четвертям. 

Таблица 31 

Четверть  Разделы Количество часов 

I Как работать с учебником. 

Человек и земля. 

Итого 

1 

8 

9 

II Человек и земля. 

Итого 

7 

7 

III Человек и земля. 

Человек и вода. 

Человек и воздух. 

Итого 

6 

3 

1 

10 

IV Человек и воздух. 

Человек и информация. 

Итого 

2 

6 

8 

Всего за год  34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

6.10.09 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования» (с изменениями: приказы №1241, 

№2357)) 

 Примерная программа по Технологии. Часть 1 – авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова из сборника «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2-

х частях. Стандарты 2 поколения». Москва, «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа по Технологии, авторы Н.И. Роговцева С.В Анащенкова, из Сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4классы.  Москва, Просвещение», 2011г. 

Учебники 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. Технология. 1 класс (2012г.) 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. Технология. 3 класс (2012г.) 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова. Технология. 4 

класс.(2012г.) 

 Рабочие тетради 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Учебно-методические средства обучения для учителя и учащихся. 

Методические пособия 

 Технология. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Н.С Чернышова и др.М.; СПб.;Просвещение, 

2013г. 

 Технология. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Н.С Чернышова и др.М.; СПб.;Просвещение, 

2013г. 

 Технология. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Н.С Чернышова и др.М.; СПб.;Просвещение, 

2013г. 

 Метод. лит-ра альтернативная Т.М.Геронимус «150 уроков труда в 1-4 классах». 

Методические рекомендации к планированию занятий. – М: Новая школа, 1994; Тула; 

Арктоус, 1998 г. Рекомендовано Министерством народного образования РФ. 

 Коррекционно – развивающий комплекс упражнений, заданий и игр на развитие высших 

психических функций.  

 Дидактические игры по программе курса. 

 Наглядный материал 

 Коллекция «Лён», «ткани из натуральных и искусственных волокон». 

 Дидактический раздаточный материал. 

Информационно-коммуникативные средства 

 Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева и др.«Технология», 1 класс (диск DVD), 

авторы С.А. Володина. О.А Петрова и др. 

 Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева и др.«Технология», 3 класс (диск DVD), 

 Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева и др.«Технология», 4 класс (диск DVD). 

Технические средства обучения. 

 ПК. 
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 Интерактивная доска. 

 Магнитофон. 

Экранно – звуковые пособия. 

 Аудиозаписи по музыке. 

 Презентации на CD или DVD - дисках и других электронных носителях. 

 Учебная мебель. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Шкафы для пособий, книг и оборудования. 

 Парты. 

 Стулья. 

 Стелажи для выставки. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет: «Физическая культура»  

  

Пояснительная записка 
  Рабочие программы разработаны в соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 

основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для 
общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение). 

Понятийная база и содержание курса основаны на основе следующих документах: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 

Цели и задачи курса 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и 
второй половины дня (подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре 
спортивные секции, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, 
спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается формирование физической культуры 
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
разностороннюю физическую подготовленность. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка. 
Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 
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 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота 
и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 
пространстве 

 и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 
кондиционных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 
спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 
 

Общая характеристика курса 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
начальной школы укрепляет здоровье. Формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость). 
 
 

Оценка достижений планируемых результатов 
 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предпола-
гаемого. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
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 несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и ре-

зультат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 
наличие грубых ошибок. 

В 3,4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 
с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье; В остальных видах 
(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 
длину, высоту. 

 

 1 класс 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная)» входит в образовательную область 

«Физическая культура». 

Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки физической 

культуры  по 3 часа в неделю; в первом классе  99 часов в год; 33 учебные недели. Уроки не 

оцениваются. 

Таблица 32 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во  

часов 

Распределение 
часов по 

четвертям 

Краткое содержание раздела 
(К концу учебного года учащиеся научатся:) 

1 Знания о 
физической 

культуре  

6  
I ч. – 8 часов 

 

Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат 

первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда 

появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что 

такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена 

человека; получат первоначальные сведения о внутренних 

органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое 

осанка. 

2 Легкая 
атлетика 

15 I ч. – 6 часов 
IV ч.– 9 
часов 

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на 

скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 

м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять 

прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в 

высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу 
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3 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая 

культура». 

Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки физической 

культуры  по 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели. 

 

Тематическое планирование. 

Таблица 33 

3 Подвижные 
игры  

26 I ч. – 9 часов 
III ч. - 6 часа 

IV ч. – 11 
часов 

Ученики научатся играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Салки», «Салки с 

домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада 

города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей 

убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в 

цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное дви-

жение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и 

ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение 

мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

4 Гимнастика 31 I ч. – 4 часов 
II ч. – 21 час 
IVч. – 4 часа 

Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведенем 

в две колонны; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в 

обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнять вис на время; проходить станции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок 

вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать 

и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

5 Лыжная 
подготовка 

21 III ч. – 21 час Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», 

«под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с 

палками, так и без, повороты переступанием как с палками, 

так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками и без них, спуск под уклон в основной стойке с 

лыжными палками и без них; торможение падением; 

проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

ИТОГО: 99 часов. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во  

часов 

Распределение 

часов по 

четвертям 

Краткое содержание раздела 

(К концу учебного года учащиеся научатся:) 

1 Знания о 4 I ч. – 3 часа выполнять организационно-методические 
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физической 

культуре  

IV ч.– 1 час требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать, что такое физические 

качества, режим дня и как он влияет на жизнь 

человека, что такое частота сердечных 

сокращений и как ее измерять, как оказывать 

первую помощь при травмах, вести дневник 

самоконтроля 

2 Легкая 

атлетика 

27 I ч. – 14 часов 

III ч. - 4 часа 

IV ч.– 9 часов 

технике высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять 

челночный бег 3 х 10 м, беговую разминку, 

метание как на дальность, так и на точность, 

прыжок в длину с места и с разбега, метать 

гимнастическую палку ногой, преодолевать 

полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту 

с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и 

из-за головы, пробегать 1 км; по разделу 

3 Подвижные 

и 

спортивные 

игры  

22 I ч. – 10 часов 

III ч. - 2 часа 

IV ч. – 10 часов 

играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк 

во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная 

охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», 

«Ловишкасмешочкомна голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и 

утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «, 

в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», технике ведения мяча правой  

Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, 

воздух», «Воробьи - вороны», «Антивышибалы», 

выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку и левой 

рукой, участвовать в эстафетах 

4 Гимнастика 25 II ч. – 21 час 

IVч. – 4 часа 

строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон 

вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 

с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

мост, стойку на лопатках, стойку на голове, 

выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись 

на гимнастических кольцах, переворот назад и 

вперед на гимнастических кольцах, вращение 

обруча, лазать по гимнастической стенке и 
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4 класс 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура входит в образовательную область «Физическая 

культура». 

Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки физической 

культуры(адаптивной) по 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели. 

 

Тематическое планирование. 

Таблица 34 

перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать 

со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, 

разминаться с мешочками, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 

малыми мячами, на матах, наматах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них 

5 Лыжная 

подготовка 

24 III ч. – 24 часа передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 

шагом с лыжными палками и без них, выполнять 

повороты переступанием на лыжах с палками и 

без них, торможение падением, проходить 

дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», 

а также спускаться в основной стойке, 

передвигаться на лыжах змейкой, играть в 

подвижную игру на лыжах «Накаты» 

ИТОГО: 102 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во  

часов 

 

Распределение 

часов по 

четвертям 

Краткое содержание раздела 

(К концу учебного года учащиеся научатся) 

1 Знания о 

физической 

культуре  

3  Iч. – 2 часа 

III ч. – 1 час 

выполнять организационно-методические 
требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной 
подготовки, плавания), вести дневник 

самоконтроля, рассказывать историю 

появлениямяча и футбола, объяснять, что такое 
зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, 
правила обгона на лыжне 

2 Легкая 

атлетика 

21 I ч. – 10 часов 

III ч. -  2 часа 

IV ч.– 9 часов 

пробегать 30 и 60 м на время, выполнять 
челночный бег, метать мешочек на дальность и 

мяч на точность, прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 
перешагиванием, спиной вперед, проходить 

полосу препятствий, бросать набивной мяч 
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способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 
правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 

м, передавать эстафетную палочку 

3 Подвижные 

и 

спортивные 

игры  

22 I ч. – 11 часов 

IV ч. – 11 часов 

выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами 
и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и 

бросать по воротам, бросать и ловить мяч 
самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, 
играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка 

на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай 
далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 
«Вышибалы с кегля-ми», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», 
«Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», 
«Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 
«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч 

с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 
мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш 

сзакрытымиглазами», «Пионербол», «Точно в 
цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», 

«Ножной мяч», играть в спортивные игры 
(футбол, баскетбол, гандбол) 

4 Гимнастика 32 Iч. – 4 часа 

II ч. – 21 час 

III ч. – 3 часа 

IVч. – 4 часа 

выполнять строевые упражнения, наклон вперед 

из положения сидя и стоя, различные варианты 
висов, вис завесом одной и двумя ногами, 

кувырок вперед с места, с разбега и через 
препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на 

руках, на лопатках, мост, упражнения на 

гимнастическом бревне, упражнения на кольцах 
(вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот 

назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, 
проходить станции круговой тренировки, лазать 

по гимнастической стенке, по канату в два и три 
приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в 

тройках, крутить обруч, напрыгивать на 
гимнастический мостик, выполнять разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, 
гимнастическими палками, массажными мячами, 

набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, 
направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать 
небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься; по разделу 
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение. 

Таблица 34 

Учебная программа 

 

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 
Физическая культура. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2015. 
Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре .2 
класс.- М..: ВАКО, 2014 г. 
Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 2 
класс. - М.: ВАКО, 2015. 

Учебники Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2015. 
Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. – М.:Просвещение, 2015. 

Демонстрационный 

материал 

 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических 
упражнений 
Комплекты плакатов с техникой передвижения на лыжах 
Комплекты плакатов с техникой выполнения легкоатлетических 
упражнений 

Технические средства: 

 

CD -магнитофон 

Учебно-практическое, 

учебно-лабораторное 

оборудование 

• козел гимнастический; 
• стенка гимнастическая, 
• бревно гимнастическое напольное, 
• мостик гимнастический; 
• скамейки гимнастические; 
• палки гимнастические; 
• скакалки гимнастические; 
• обручи гимнастические; 
• кольца гимнастические; 
• маты гимнастические; 
• перекладина навесная; 
• канат для лазанья; 
• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 
• мячи набивные (1 кг); 
• мячи-хопы; 
• мячи малые (резиновые, теннисные); 
• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные); 
• планка для прыжков в высоту; 
• стойки для прыжков в высоту; 

5 Лыжная 

подготовка 

24 III ч. – 24 часа передвигаться на лыжах скользящим и 
ступающим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным 
двухшажным ходом, попеременным и 

одновременным одношажным ходом, «змейкой», 
выполнять повороты на лыжах переступанием и 

прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в 
основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в 
подвижные игры на лыжах «Накаты» и 

«Подними предмет» 

ИТОГО: 102 часа. 
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• рулетки измерительные (10 м, 50 м); 
• баскетбольный щит; 
• сетка волейбольная; 
• конусы; 
• футбольные ворота; 
• батут, 
• теннисный стол, 
• тренажеры (беговая дорожка, велосипед), 
• коврики гимнастические; 
• аптечка медицинская. 

 

   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики») для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 года № 1598 (для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

пилотном режиме), на основе следующих документов:  

 Рабочей программы к учебнику «Основы светской этики» для 4 класса автора 

А.И.Шемшуриной, с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе  

 Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.   

 Рабочие программы по Основы религиозных культур и светской этики.  Для 4 классов, 

соответствующих ФГОС, по предметной линии учебников системы «Школа России» 

Составитель: С. П. Казачкова М.: Планета 2012 г. 

 

Цели и задачи курса 

 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
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мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.  

Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его 

законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы 

подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление 

эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с 

конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную 

конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах деятельности. 
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Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается процесс 

социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих 

людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно- нравственное воспитание. Именно в 

начальной школе закладывается нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 

потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 

поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро 

или зло, пользу или вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные 

чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно 

связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 

важнейшими составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, 

чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

  Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

  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. 

  Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим 

людям. 

  Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия 

России и мира. 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и жизнеспособности российского общества. 

  Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

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

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

 как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

  общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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Оценка достижений планируемых результатов 

  

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственны норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Походы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по 

системе «зачёт-незачёт», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и 

членов семьи к результатам собственной деятельности. Ученики должны быть ориентированы в 

большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в диалоге с учеником, она 

может быть уточнена, изменена. При работе в парах или группах важна качественная 

взаимооценка учениками деятельности друг друга.  

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 
Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; 

творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль; 

Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 Основы светской этики относится к предметной области: Основы религиозных культур и 

светской этики. 

По плану образовательного учреждения на изучение курса отводится 1 час в неделю.  

Программа в 4 б классе рассчитана на 34 часа.  

1 полугодие – 16 часов (1 час в неделю) 

2 полугодие – 18 часов (1 час в неделю) 

Итого за год – 34 часа. 

 

Содержание учебного курса. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 
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«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», изучается по выбору родителей (законных представителей). 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет 

духовные традиции многонационального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Учебный модуль предлагает детям поразмышлять над «взрослыми» вопросами: Что такое хорошо 

и что такое плохо? Почему добрым жить на свете веселей? Что такое этикет? В чем проявляется 

патриотизм? В чем заключается золотое правило этики? Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Россия - наша Родина. Культура 

и мораль. Этика и её значение в жизни человека.  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 35 

Учебная 

программа 

 Программа курса к учебнику А.И.Шемшуриной «Основы светской 

этики» 4 класс 

А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: 

Просвещение,2010. 
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Учебник  Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики.  Основы 

светской этики» 4 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / 

А.И. Шемшурина. -  М. Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь 

(при наличии) 

  

Диагностический 

материал (при 

наличии) 

 

Методические 

пособия 

Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» под 

ред. В. А.Тишкова, Т.А. Шапошниковой для 4-5 классов М.: 

Просвещение,2010. 

Книга для родителей «Основы религиозных культур и светской этики» 

под ред. В. А.     Тишкова, Т.А. Шапошниковой для 4-5 классов М.: 

Просвещение,2010. 

Печатные 

пособия 

Демонстрационные таблицы, сигнальные карточки, тесты, плакаты, 

схемы.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена: 

во   3,4 классах: 2 часа в неделю – учебным предметом «Английский язык», 1 час в неделю - 

учебным предметом «Русский язык» из предметной области «Филология». 

  

Учебный предмет: «Английский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 3, 4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

(для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на основе 

следующих документов: 

 Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов, соответствующих ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России»: УМК по предмету «Английский в 

фокусе» для 2-4 класса / «Spotlight 2,3,4». Автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.., 

(издательство «Просвещение»). 

 

Цели и задачи обучения 

При обучении иностранному языку в начальной школе должны достигаться следующие цели: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 



156 
 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

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

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и  

государственный заказ государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 

Содержание учебного аспекта в 3 классе 

   Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал 

представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

   В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний мальчик Ларри и его 

шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и 

Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. 

   Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной Британии. 

Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: взрослой собакой Артуром, 

щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой Трикси. 

 Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и 

ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе 

– 2». 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на 

него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа и краткого 

ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» в 

значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов. 
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Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол 

«мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько 

лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в 

единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 Модуль 8. Мой досуг – 11 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов 

времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, общий 

и специальный вопрос). 

   Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая 

дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, 

чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

   Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро ков a и b, а 

также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 

увлекательным: 

   Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, окружающий мир и 

другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, выполняя 

задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают возможность 

увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную информацию из разных 

областей знаний. 

   The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, 

построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, легко 

запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с 

лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для работы в классе, а также на домашнем диске, и 

дети могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для 

учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

    Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие магазины у них 

популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят маленькие 

американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие тексты, 

направленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. 

    Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещен один эпизод из 

жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают возможность 

развивать у учащихся интерес к чтению. 
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   Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать 

и способность к коммуникации. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а 

также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных 

заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, однако учитель должен 

убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют 

свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким 

образом у них начинают вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, 

учащиеся просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

   После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, диалоги и 

т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: Рождеством и Днем матери. 

Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, 

что и в разделеSpotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким образом, чтобы 

каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, 

многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление 

учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность 

оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде 

грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена активная 

лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

Язык. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты 

 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. Предметными результатами в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, грамматических, лексических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном 

языке. 

Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким образом изучение 

предмета направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения  детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
 

Содержание учебного аспекта в 4 классе 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



163 
 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are).Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project,portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -

 teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
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• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
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- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

- умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

   Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

   Федеральный базисный учебный план  на изучение английского языка в 3 и 4 классах начальной 

школы отводит 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая литература 

 

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 4 / Английский в фокусе 4): 

Учебник для 3, 4 кл–М: Просвещение, 2014- 168стр. 

2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник упражнений. 3 и 

4 класс.- М: Просвещение,2014.- 128 стр. 

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь.3 и 4 

класс.- М: Просвещение, 2014. 

4. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 3 и 4 

класс.- М:Прсвещение, 2014 

5. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные задания. 3 и 

4 класс.М:Прсвещение, 2014 

6. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель.3 и 4 

класс. М:Прсвещение, 2014 

7. Аудиокассеты/CD для работы в классе 
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Технические средства обучения 

 

Технические и электронные: магнитофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран, принтер лазерный, классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиокассеты/CD для работы в классе 

 Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

 Электронное приложение с аудиокурсом (ABBYYLingvo) 

Видеокассета 

Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (InteractiveWhiteboardSoftware)* 

 

Печатные пособия 

Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards) и плакаты 

Постеры 

Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» для 2–4 классов. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемогоязыка. 

Географическая карта Европы. 

Плакаты по англоговорящим страна 

Учебный предмет: «Русский язык»  во 2-4 классах входит в состав основных программ  

По плану образовательного учреждения на изучение курса «Русский язык» во 2- 4 классах 

отводится 5 часов в неделю: 4ч. - по федеральному компоненту, 1 ч по выбору   участников 

образовательного процесса из вариативной части учебного плана.  Всего   5 часов в неделю.   

 
2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на 

ступени начального образования   

Цель: Социально – педагогическая поддержка становления и развития компетентного, 

творческого обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи и слуха, любящего свою Родину и 

умеющего ценить прекрасное. 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования у обучающихся с ТНР и нарушениями слуха 

представлений о ценности гражданского общества, здорового образа жизни, толерантности, 

семейных традиций. 

2.  Создание условий для приобщения обучающихся с ТНР и нарушениями слуха 

к базовым национальным ценностям. 

3. Создание условий для воспитания таких личностных качеств, как 

целеустремлённость, патриотизм, дружелюбие, бережливость, трудолюбие, уважение к людям, 

сопереживание, забота о собственном здоровье. 

4. Создание условий для участия детей в различных видах деятельности, мероприятиях 

разнообразных направлений. 

Направления  

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

обязанностям Человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы  

1. Принцип следования нравственному примеру (возможная модель выстраивания 

отношения ребёнка с другими людьми и с самим собой) 

2. Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него) 

3. Принцип диалогического общения (общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми) 

4. Принцип полисубъектности воспитания (многомерный деятельностный характер, 

включающий различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности) 

5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания (организация учебной, 

внеучебной, общественно-значимой деятельности младших школьников. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Таблица 36 

Направление 1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Содержание • элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Тюменской области, города Сургута;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 

Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, и её народах;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, 

своей страны; 

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Планируемый В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 
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результат частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление 2 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание •первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач 

Планируемый 

результат 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков.  

Формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.  

Направление 3 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
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целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Содержание • первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

отношению к результатам труда людей.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

Направление 4 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

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

понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 5 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

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

Содержание представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

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

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемый 

результат 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

 

План работы с родителями: 
Таблица 37 

 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

•организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими;  

•посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

•привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

•изучение семейных традиций;  

•организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин;  

•организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы;  

•совместные проекты; 

2. Воспитание 

 нравственных чувств и 

этического сознания 

•оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

•тематические общие родительские собрания;  

•участие родителей в работе совета школы; 

•организация субботников по благоустройству территории;  

•организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 

• праздник «Здравствуй, школа!»;  

•праздник «Золотая осень»;  

•Новогодний праздник;  

•праздник семьи,  

•праздник «Прощание с начальной школой»;  

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе;  

•индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

•изучение мотивов и потребностей родителей 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

•Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе,  

•Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

•Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

•Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников;  

•Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

•Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор»; конкурс «Скворечник». 

4.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

•Общешкольные, классные тематические родительские собрания 

с привлечением специалистов.  

•Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 
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время. 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

•Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

•Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

•Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей  

Таблица 38 

Формы  Содержание 

Университет 

педагогических 

знаний 

помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей 

Лекция форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская 

конференция 

предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме 

Практикум  форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные 

консультации 

одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд 

вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта 

между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить 

учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для 

своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  
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– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи. 

Посещение 

семьи 

индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское 

собрание 

форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные 

родительские 

собрания 

 обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские 

чтения 

очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного 

года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их 

наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются 

книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению 

после прочтения книги. 

Родительские 

вечера 

форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия 

детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский 

тренинг 

активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах 

должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 

группой родителей глухих детей. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и 

регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на 

время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 119 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

  чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

  формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР:  

  формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

  формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

  пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

  формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

  формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

  знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения; - 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоления дефицитарности психомоторного развития; 

  формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; - соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 

  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление); 

  становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

  формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
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играх; - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ТНР 

установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 121 обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими саногенетический мониторинг 

и получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
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  формирование потребности у обучающихся с ОВЗ безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 17 ФГОС НОО ОВЗ -07 Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна содержать цели, задачи, 

планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм. 

2.5. Программа коррекционной работы    

 

Цель программы: 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

 

Задачи программы: 

 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической  

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы осуществляется через: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 
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обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль  за устной и 

письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

Принципы формирования программы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов учреждения 

(логопеда, психолога, учителей, воспитателей), который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с речевой 

патологией, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. Принцип системности так же опирается на 

представление о речи как о сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи, процесса ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, на все стороны речевой 

функциональной системы. 

 Комплексность. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдром нервных и 

нервно-психических заболеваний (например, дизартрия, алалия, заикание и др.). Устранение 

речевых нарушений в этих случаях должно носить комплексный, медико-психолого-

педагогический характер. В процессе изучения нарушений речи и их коррекции важно учитывать 

общие и специфические закономерности развития аномальных детей. 

 Принцип развития. Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Исследование детей с нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними 

осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка (предметно-практической, игровой, 

учебной).  

 Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе. Возникновение речевых нарушений во многих случаях 

обусловлено сложным взаимодействием биологических и социальных факторов. Для успешной 

логопедической коррекции речевых нарушений большое значение имеет установление в каждом 

отдельном случае этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, выделение ведущих 

расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта. 
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 Принцип обходного пути. В процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций, перестройки деятельности функциональных систем используется принцип обходного 

пути, т. е. формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

 Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают дидактические 

принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход и др. 

 

 

 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 
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 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и 

внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Таблица 39 

№ 

 

Направления работы Специалисты, ответственные 

за реализацию направления 

Сроки 

1. Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

обследование устной и письменной 

речи. 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед, ПМПк 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

логопед, медицинские 

работники 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ТНР, выявление 

его резервных возможностей 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед 

конец каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, март, 

май) 

4. Наблюдение за развитием 

эмоционально-волевой сферы и 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

сентябрь-май 
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личностных особенностей 

обучающихся 

5. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог, логопед, 

педагог-психолог 

сентябрь - май 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ТНР 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

I полугодие 

7. 

 

 

 

Системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед, ПМПк, учителя 

предметники, воспитатели, 

специалисты кабинета БОС 

сентябрь-май 

8. Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, учителя-

предметники, специалисты 

кабинета БОС. 

конец каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, март, 

май) 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

 дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

 воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

 

Консультативная работа 

Таблица 40 

Направления  Кем и как осуществляется  

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ТНР, единых для 

всех участников образовательного процесса 

ПМПк (в составе зам. директора по УВР, 

логопеда, психолога, специалистов 

кабинета БОС, учителей), классный 

руководитель, медицинские работники ОУ). 

Консультирование родителей по вопросам 

развития и обучения детей с ТНР. 

2. Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ТНР 

Заместители директора, медицинские 

работники ОУ, школьный психолог.  

МО педагогов и воспитателей, 

педагогические советы. 

3. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с ТНР. 

Заместители директора по УВР и ВВВР, 

психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, воспитатели. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 



182 
 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Таблица 41 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская деятельность). 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ТНР при целенаправленно 

созданных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

1 механизм. ПМП консилиум 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум обеспечивает системное 

сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Обеспечивает: 

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с ТНР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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 консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

2 механизм. Социальное партнёрство 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР: 

• станция Юных натуралистов 

• центр детского творчества 

• центральная библиотека 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами ГПМПКомиссии, школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума, деятельность которого регламентируется Положением о школьном ПМПк, 

организуется через План работы. Учебно-воспитательный процесс в КОУ «Сургутская школа - 

детский сад» организован в режиме полного дня. Учебные занятия проходят в одну смену. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Во второй 

половине дня согласно режима образовательной организации проводятся занятия в рамках 

дополнительного образования и занятия коррекционно-развивающей области. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР, включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

I. Весь учебно-воспитательный процесс в КОУ «Сургутская школа - детский сад» имеет 

коррекционную направленность. От всех участников образовательного процесса требуется 

обязательное соблюдение единого логопедического режима, а именно:  

1. Все работники школы обязаны постоянно требовать от учащихся соблюдения норм 

правильного произношения и речевого дыхания. 

2. Педагоги должны иметь речевой профиль учащихся своего класса, вести планирование и 

учёт работы по устранению дефектов речи. 

3. Педагоги обязаны проводить с учащимися ежедневную речевую зарядку по развитию 

артикуляционного аппарата, по формированию одной из грамматических форм. 

4. Во время проведения уроков, внеклассных мероприятий, прогулок, бесед, экскурсий и 

режимных моментов педагоги должны стремиться к максимальной активизации речи учащихся.  

5. Преподаватель музыки должен включаться в работу школы по воспитанию у учащихся 

чувства ритма, особенно речевого, для чего использовать различные ритмические упражнения и 

игры с речью: потешки, считалки, пословицы, поговорки. 

6. Для учеников начальных классов, страдающих дисграфией, ввести систематическую 

работу по разбору звуко-слогового состава слов с использованием наборного полотна и разрезной 

азбуки. 

7. Педагоги должны постоянно оберегать заикающихся учащихся от участия в азартных, 

шумных играх, в ссорах и создавать спокойную обстановку в классе и группе. 

8. Успехи детей в речи необходимо постоянно поощрять и отражать в речевом профиле 

классного уголка или группы. 

9. На утренней зарядке уделять больше внимания дыхательным и голосовым упражнениям. 

Подбирать речёвки с движениями и периодически обновлять их. 

10. Держать связь с учителем, логопедом и врачом. 
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II. В КОУ «Сургутская школа-детский сад» соблюдается режим оптимальных учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования в соответствии с рекомендациями ПМПк. 

УВП строится с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Кроме того, для оптимизации образовательного процесса и 

повышения его доступности и эффективности в КОУ «Сургутская школа – детский сад» 

внедряется использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных. 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Образовательное учреждение (организация) КОУ «Сургутская школа – детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи на 1-ом отделении – для обучающихся с выраженным общим 

недоразвитием речи (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма) и с 

общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием.  

У каждого учителя на начало учебного года составлены рабочие программы по всем 

учебным предметам и специальным курсам коррекционно-развивающей области, где учитывается 

контингент каждого конкретного класса, индивидуальные особенности и возможности детей. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется: 

 специальный наглядно-дидактический материал, учебники и методические пособия для 

обучающихся с ТНР; 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, специалистов кабинета БОС, воспитателя и 

др. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами в полном объеме.  

 

Характеристика педагогических кадров: 

Таблица 42 

Кадровое обеспечение Количество 

педагогов 

Уровень образования Квалификация 

Высш

ая 

I II б/к 

Учитель 3 

Высшее – 67% 

Среднее специальное – 

33% 

2 3  1 

Учитель-логопед, 

специалист кабинета БОС 
1 Высшее – 100 % - - - 1 

Педагог-психолог 2 Высшее – 100% - 1 - 1 

Социальный педагог 1 Высшее – 100 % - - - 1 

Учитель-логопед 

(индивидуальная работа) 8 Высшее – 100% 2 5  - 3 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:  

 «Сенсорная комната»; 

 кабинет Монтессори; 



185 
 

 кабинет БОС психоэмоциональной коррекции; 

 2 кабинета БОС логотерапевтической коррекции; 

 кабинет педагога-психолога 

 кабинет социального педагога 

 3 кабинета для индивидуальной логопедической работы; 

 медицинский блок (процедурная, изолятор, кабинет медицинской сестры) 

 спортивный зал; 

 кабинет художественно-эстетического воспитания; 

 спортивная площадка на территории школы; 

 конференц-зал для проведения различных мероприятий; 

 мобильный компьютерный класс (стационарный кабинет на 12 компьютеров); 

 библиотека с читальным залом, оборудованная компьютером. 

Электронные средства: персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате коррекционной работы помимо личностных, метапредметных и предметных 

результатов, заданных в ООП, в школе для детей с ТНР достигаются специфические результаты. В 

связи с этим к «портрету выпускника школы для детей с ТНР» целесообразно добавить 

следующие результаты. 

Выпускник речевой школы: 

 правильно произносит и различает все звуки речи; 

 чётко, с правильным ударением произносит слова различной слоговой структуры со 

стечением и без стечения согласных; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы, 

антонимы, использует в речи слова-признаки, предметную и глагольную лексику и пр.; 

 правильно пользуется всеми грамматическими категориями слов (согласует слова в роде, 

числе, падеже, правильно использует предлоги в письменной и устной речи, не искажает 

окончания слов и пр.); 

 правильно строит простые распространённые, а также сложно-сочинённые и сложно-

подчинённые предложения в устной речи; даёт правильный развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос; 

 умеет составлять связный рассказ по серии картинок, по опорным словам с соблюдением 

логической последовательности; фиксировать составленный текст в письменной форме; 

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, различает звонкие-глухие 

согласные, твёрдые-мягкие, свистящие-шипящие, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задаёт вопросы, владеет диалогической и монологической речью.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
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обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с ТНР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность 

фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование 

«чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе 

языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков; сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование 

текстовой деятельности как результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, 

мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

 

  Программа коррекционной работы педагога-психолога 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из наиболее значимых 

проблем   образовательной организации. Учитывая негативное воздействие возрастающих 

физических и эмоциональных нагрузок на младших школьников с ТНР во время пребывания в 

учебном заведении, особое внимания уделяется вопросам контроля состояния здоровья учащихся, 

профилактики заболеваний и здоровьесберегающей организации образовательного процесса.  

     В связи с эмоциональными нагрузками младших школьников во время нахождения в учебном 

заведении   проводятся занятия с детьми на развитие у них лучшего понимания себя и других 
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людей, на формирование коммуникативных навыков учебного сотрудничества, расширение 

словарного запаса в области чувств и эмоций. Новые знания должны приходят к детям через 

осознание ими собственного опыта, в том числе полученного в ходе выполнения психологических 

заданий, через анализ различных ситуаций. 

     В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает психологические занятия, необходимые по развитию ВПФ, эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных навыков, навыков саморегуляции. Психологические 

упражнения, игры способствуют эмоциональному углублению процесса обучения в школе и 

улучшает психологический климат в классе. Развиваются личностные качества учащихся 

эмоционально-волевой сферы: навыки самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать 

свои чувства; раскрыть значимость моральной поддержки, которая может быть выражена в 

сочувствии; формируется ценность отношения к себе и к окружающим воспитывается умение 

слушать друг друга. 

   Подгрупповые, групповые и индивидуальные психологические занятия с обучающимися 2-4 

классов составляют 40 –50минут. 

Направления работы: 

I. Психодиагностическое: исследования в сфере когнитивной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферы, отслеживание динамики интеллектуального развития; выявление 

психологических норм, проблемных зон и отклонений. Проведение экспериментально 

психологического обследования для ПМПК. 

II. Коррекционно-развивающее: групповая и индивидуальная работа в рамках индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ; работа по развитию творческих способностей и 

самовыражению обучающихся. 

III. Психолого-педагогическое (просветительское): организация тематических семинаров и 

тренингов для педагогов, выступления на педсоветах и родительских собраниях (по запросу 

администрации и классных руководителей). 

IV. Профилактическое: проведение бесед, тренингов, развивающих занятий для профилактики и 

снижению уровня школьной тревожности. 

V. Консультационное: оказание психологической помощи обучающимся, педагогам и родителям, 

консультирование по запросам. 

VI. Методическая работа. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область   включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие речи», «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа».  Рабочие программы коррекционно-развивающей области   разработаны 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 года № 1598 (для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

пилотном режиме), на основе следующих документов:    

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 
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 Инструктивно – методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенного на территории ХМАО – Югры и реализующими 

адаптированные образовательные программы общего образования в 2015 -2016 учебном году 

(Приложение к инструктивно – методическому письму Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры от 10 августа2015 г № 8193»). 

 Учебный план образовательной организации ХМАО –Югры «Сургутская школа –детский 

сад», реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (для обучающихся с ТНР, 

участвующей в апробации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Вариант 5.2)  на 2017-2018 уч. год 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с ТНР.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

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

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Сан.Пин 2.4.2.2821-10 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Коррекционный курс «Произношение»   

Пояснительная записка 

 

Актуальность. 

          Объем учебной нагрузки, трудности освоения программного материала обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи диктуют введение специальных предметов коррекционного цикла,  увеличения 

количества часов на изучение трудных тем. 

           Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения количества   лет обучения (по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями), в зависимости от тяжести основного дефекта, использования 

специальных, коррекционных методов обучения, организации учебного материала, жесткой этапности в 

формировании умений и навыков. 

           На ступени основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки, достаточной для продолжения образования, развиваются полноценные навыки счёта, 

необходимые выпускнику для его полноценного включения в жизнь общества, обеспечивается развитие 

личности обучающегося, глубокое освоение основ наук и формирование научного мировоззрения. 

 

Цель: Формирование звуковой стороны речи учащихся коррекционных школ V вида является одним из 

основных разделов специального обучения, конечная цель которого — воспитание внятной, 

выразительной устной речи и полноценной готовности к усвоению письменной речи. 

Задачи: предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 развитие артикуляционной моторики обучающихся; 

 формирование у детей навыка правильного речевого дыхания; 

 автоматизацию навыка правильного произношения звуков в слогах, словах, предложениях и текстах; 

 формирование умения различать на слух и в произношении твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, 

свистящие и шипящие согласные звуки; 

 формирование умения составлять схемы звукового состава слов; 

 развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова; 

 уточнение и обогащение словарного запаса обучающихся с учётом требований программы по развитию 

речи; 

 закрепление в устной речи форм словоизменения и словообразования (употребление предложно-

падежных конструкций; дифференциация предлогов, выражающих пространственные отношения; 
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образование видо-временных форм глаголов, притяжательных имён прилагательных и имён 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Решаемые задачи позволяют достичь цель курса — воспитание у младших школьников четкой, внятной, 

выразительной речи. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного 

стандарта: обучение грамоте, развитие речи (окружающий мир) и опирается на их содержание. 

Воспитание чёткой, внятной, выразительной речи осуществляется в нескольких направлениях на 

специальных уроках произношения и на индивидуальных логопедических занятиях, между которыми 

существует тесная связь. На индивидуальных занятиях преодолеваются индивидуальные речевые 

затруднения обучающихся, препятствующие усвоению программы на уроках произношения и обучения 

грамоте. 

Обучение грамоте связано с формированием произношения, поэтому программные требования едины. 

Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков; затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая буква. 

Опора на правильное произношение большинству обучающихся необходима с целью предупреждения 

трудностей в различении и выделении звуков речи, в правильном соотнесении их с соответствующими 

буквами. 

На уроках развития речи и на уроках произношения обучающиеся овладевают речью для повседневного 

общения с окружающими, получают основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением. Уточнение и обогащение словарного запаса обучающихся на уроках произношения 

осуществляется с учётом требований программы по развитию речи. 

Общая характеристика учебного курса. 

В связи с тем, что работа по произношению направлена на воспитание у младших школьников четкой речи 

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

фонематического восприятия, программа имеет три раздела, которые тесно связаны между собой: 

I. Формирование навыков произношения звуков. 

II. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слов. 

III. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слов. 

Работа по данным направлениям на уроках произношения осуществляется параллельно. 

Одной из отличительных особенностей содержания курса является последовательность усвоения звуков 

речи, которая определена в зависимости от их артикуляционной сложности и фонологической 

противопоставленности. 

С целью предупреждения специфических ошибок в письме обучающихся, в частности ошибок на замену 

букв, изучение акустически сходных звуков ([с] - [ш], [п] - [б], [ч] - [ц] и др.) идет через определенное 

время и после твердого и прочного усвоения каждого из исходных звуков. 

Уделяется внимание развитию фонематических процессов, так как умение выделять отдельные звуковые 

элементы слова и понимать, что слова состоят из звуков, расположенных в определённой 

последовательности, является необходимым условием успешного овладения грамотой. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием слухового восприятия программа предусматривает 

обучение детей произношению слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры. Правильно 

произносимые слова должны употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого 

фразового ударения и интонации. 

Также внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу артикуляции, 

твердости-мягкости, наличию-отсутствию вибрации голосовых складок). 

Содержание курса 

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия. 
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1.1. Развитие моторики артикуляционного аппарата, формирование умений и навыков, необходимых для 

правильного произношения и коррекции звуков. 

1.2. Правильное произношение и различение следующих звуков: 

 гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э]; 

 твердых согласных, не требующих коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х]; 

 дифференциация звуков [к] - [х]; 

 мягких согласных в сочетании с гласными [и], [е]; 

 дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях пы-пи (пыль – пили); 

 правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [ж], [р], 

[р']; 

 дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [р] - [л], звонких и глухих согласных; 

 правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после разделительных ь и ъ (яма, 

поет, льют, подъезд); 

 дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) и в конце слова 

(ат-ать); 

 звук [ц]; 

 дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] – [с']; 

 звук [ч]; 

 дифференциация звуков [ч] - [т'], [ч] - [с'], [ч] - [ц]; 

 звук [щ]; 

 дифференциация звуков [щ] - [с'], [ш] - [ч], [щ] - [ш]. 

1.3. Развитие внимания, памяти, умение запомнить 3-4 инструкции и выполнить действия в заданной 

последовательности. Умение повторить слоговой ряд в заданной последовательности, состоящий из двух-

трёх сочетаний (па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-ста-ска и т.д.), умение запомнить в данной 

последовательности 3-4 слова различного и сходного ритмического и звукового состава (мука, кот, вата, 

липа, лента, лимон, малина), заучивание наизусть стихов, потешек, чистоговорок. 

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 

2.1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

 Произнесение ряда гласных звуков (уиуа уиуа уаиу и т.п.). 

 Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечением 

согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; ле-ле-ли-ли; пле-пли-пло; пли-

плы-пли; стра-стры-стре; бра-бро-бру-бры; бра-ора-пра-пра; с ускорением темпа и изменением 

последовательности или структуры слогов: и-а-у, у-а-и; та-та-ка, ка-ка-та; па-та, пта. 

 Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за, бра-бра-пра, 

жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя, пча-птя-пча. 

 Усвоение слов следующего слогового состава: Тома, мак, панама, каток, ветка, танк; постепенное 

включение трехсложных слов (валенки, самолёт) и со стечением согласных в начале слова 

(стакан, плита). 

 Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов (упражнения проводятся в 

быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом материале); без чередования звуков: тататататата..., 

тата-татата-тата-тата, та-татата-та-татата-та и т.д.; с чередованием гласных и согласных 

звуков: татотутато тутатоту, ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана... и т. д. 

 Правильное произнесение сочетаний со звуком [j]: ты-тья-ть те-тье-тье-те. 

 Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда, состоящего из трех-

четырех слогов. 

2.2. Формирование навыков произношения слов и предложений 

 Четкое, правильное, с соблюдением ударения произношение двусложных и трехсложных слов, 

отдельных четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа (вагон, волк, станок, иголка облако, 

поехали, одеяло),четкое произношение окончаний слов при изменении форм слова. Правильное и 

слитное произнесение звуков в словах со стечением трех согласных, выделение звуков из слов со 
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стечением трех согласных(стрелка, верблюд). Правильное произнесение слов с оппозиционными 

звуками. 

 Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах; составление схемы слова 

с выделением ударного слога. 

 Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной звуко-

слоговой сложности. 

 Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков, слов и с 

соблюдением ритма. 

 Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4 слов; запоминание ряда инструкций. 

III. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слов. 

Выделение начального, ударного гласного из слов (Оля, утка).Определение последовательности гласного в 

ряду из 2-3 гласных: [ау], [аиу]. 

Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного из слов (кот). 

Выделение слогообразующего гласного из слов мох, пух и т. д. 

Анализ и синтез прямых слогов са, су. Выделение первого согласного и словообразующего гласного из 

слов сани, совы и т. п. 

Звуковой анализ слов суп, нос и т. п. (составление схем). 

Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, двухсложного и трехсложного слова. 

Звуко-слоговой анализ слов сова, косы и т. п. (составление схем). 

Усвоение терминов “звук”, “слово”, “гласный звук”, “согласный звук”, “мягкий звук”, “твердый звук”, 

“слог”. Усвоение слогообразующей роли гласных. 

 
Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане. 

  Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

  На изучение данного курса по федеральному компоненту отводится 99 часов в год для 1 класса (33 

учебные недели -3 часа в неделю, из которых 1 час - из части, формируемой участниками образовательного 

процесса). 

 

По учебному плану: 99 часов (3 часа в неделю).                             

Количество часов на I полугодие: всего - 48 часа, в неделю-3 часа.                   

Количество часов на II полугодие: всего  - 51 час, в неделю-3 часа.     

Планируемые результаты изучения курса  

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса.) 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответственно относиться 

к уроку произношения - быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику), 

 знание и выполнение правил личной гигиены на уроках произношения, 

 этические нормы поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия обучающихся 

при выполнении совместных заданий, 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на 

уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами работы в паре, со 

взрослыми, 
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 знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Предметные результаты 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 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 и логических ударений предложения и 

тексты, 

 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, свистящие и 

шипящие звуки, 

 анализировать звуко-слоговую структуру слов из 2-3 слогов со стечением согласных, определять 

ударный слог и ударную гласную в слове, 

 определять количество слов в предложении из 4 - 5 слов, 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путём 

накопления новых слов, так и за счёт развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования, 

 уточнение значений используемых синтаксических конструкций, 

 дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем, 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-логопеда), 

 определять пути и средства достижения учебной цели, 

 с помощью учителя-логопеда планировать учебную задачу путём установления причинно-

следственных последовательностей, 

 выделять главное в учебном материале с помощью учителя - логопеда, 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до умения 

пользоваться специальными приёмами самоконтроля), 

 работать в определённом темпе, 

 применять знания в новых ситуациях. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте), 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом), 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций 

учебника, 

 с помощью учителя-логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, предложения) с 

выделением отличительных признаков, 

 проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным критериям; 

 группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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 внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия, 

 подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда, 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме, 

 свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии полученной инструкции, 

 целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия, 

 соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба), 

 отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным использованием 

усвоенной терминологии, 

 пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии, 

 обращаться к учителю или товарищу по группе за разъяснением, 

 применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам учебной работы, 

 адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в 

виде стартового, текущего и итогового контроля в форме слуховых диктантов, тестов, выполнения 

контрольных упражнений, наблюдения за качеством звукопроизношения обучающихся в процессе бесед, 

дидактических игр. 

Содержательная линия «Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова» 

Выпускник научится: 

 правильно произносить различные сочетания звуков, слогов, слоговых рядов; 

 правильно произносить слоговые ряды с чередованием  ударных и безударных слогов; 

 выделять ударный слог в словах, состоящих из 2,3,4,5-ти слогов; 

 выделять смысловое ударение; 

 различать и выделять из состава  доступных по структуре слов усвоенные звуки: гласные, 

согласные; 

 различать интонационную окраску предложения по цели высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить слова и предложения, двусложные, трехсложные, четырехсложные, 

пятисложные, состоящие из указанного типа (вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло); - 

правильно произносить слова  с оппозиционными звуками; 

 произносить слитно предлоги с существительными; 

 составлять и правильно произносить предложения с использованием слов усвоенной звуко-

слоговой сложности с соблюдением правильной интонации и ударением; 

 заучивать стихотворные прозаические тексты с включением усвоенных звуков и слов с 

соблюдением ритма; 

 запоминать 3-4 слова в определенной последовательности; 

 заучивать труднопроизносимые термины; 

 запоминать ряд инструкций доступной сложности; 

 произносить предложения с разной интонационной окраской; 

 отвечать на вопросы в соответствии с инструкцией и заданием; 

 оформлять собственное высказывание. 
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Распределение часов по четвертям. 

Таблица 43 

 

Рабочая  программа  составлена  на  основании  программы  специальных  общеобразовательных  школ  для  

детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи   (М.,  Просвещение,  1987 г.) 

Таблица 44 

Учебники Г.В.Чиркина, Е.Н. Российская «Произношение мир звуков» учебник для 

специальных коррекционных школ V вида допущено Министерством образования 

РФ Москва, АРКТИ, 2003г. 

 

Учебно-

методические 

средства 

обучения для 

учителя и 

учащихся 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов, Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика, Узорова О.В. ,Нефёдова Е.А.Игры с пальчиками,  

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи, Лалаева Р.И.Логопедическая работа в 

коррекционных классах. 

Касса букв, артикуляционные профили звуков, предметные картинки, сюжетные 

картинки, звуковые символы. 

 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 

коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая 

ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии 

естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики 

является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

1 четверть 
Добукварный период 

Букварный период 

21 

6 

2 четверть 
Букварный период 21 

за 1 полугодие:48 

3 четверть 
Букварный период 

Послебукварный период 

7 

20 

4 четверть 

Послебукварный период 24 

за 2 полугодие: 51 

за год  99 
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В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

 развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и 

зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных и 

симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и 

ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; 

темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно 

использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого 

дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с 

формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими 

средствами.  

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 развитие дыхания и голоса; 

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе; 

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движений 

(речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с 

заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций 

рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-

зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для 

усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, 

звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников звука 

(звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 

характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие 

слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 

сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной модальности. 

Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 
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памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 

заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 

группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование 

умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 

пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических 

движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 

пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются 

ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как ударном 

моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне 

звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать 

неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или 

поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений 

(ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). 

Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма 

речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности 

звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и 

неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу   музыкального метра; 

скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и 

воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 

дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 

подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические 

дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 

обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их 

сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров 

движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент артикуляции), 

напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в 

артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 

выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возможности обучающихся с ТНР. 
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Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с 

речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 

определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 

анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными   

звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу 

слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). 

Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее 

характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: 

флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение 

двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся 

в качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-

пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического 

строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 

ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 

характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и 

уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение 

высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, 

вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, 

восклицательная, побудительная интонация) выразительными движениями в соответствии с 

характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося 

с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха); 

 сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между 

сигналами различной модальности; 

 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
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 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять 

его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

Результаты изучения курса 

  Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и движениями 

Метапредметные результаты:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

Предметные результаты: 

В результате изучения логоритмики в   классе ученик получит возможность: 

 Различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 Воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; 

 Четко прекращать движение по сигналу; 

 Петь выразительно, чётко проговаривая и выговаривая все звуки и слова песни, 

стихотворения; 

 Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, выполняя 

несложные задания; 

 Хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, четко выговаривать звуки; 

 Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и по кругу, 

прекращать движение по сигналу; 

 Согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с музыкой в 

быстром, умеренном и медленном темпе; 

 Отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

 Развитие зрительного и слухового внимания; 

 Правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться дыханием; 

 Определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно; определять характер 

музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки; 

 Определять марш, танец, песню, запев и припев в песне. 

 

1 класс 

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.   

Таблица 45 
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№ 

 

 

Направления 

 

Средства  коррекционной  работы 

1 Развитие  внимания,  памяти  и  

восприятия 

Упражнения на  активизацию  внимания,  на  развитие  речи,  

наблюдательности,  на  объем  внимания  и  его  распределения.  

Игры (подвижные, с  предметами  и без  предметов) 

2 Развитие  общей  и  мелкой  

моторики 

Различные  виды  ходьбы  и  бега, упражнение  с предметами и без  

предметов,  пением , проговариванием  текста. Общеразвивающие  

упражнения для рук,  ног,  туловища. 

3 Коррекция  эмоционально-

поведенческих расстройств 

Упражнения на  передачу  музыкального образа, характера  

музыки,  выразительности  движений,  речи. 

4 Активизация интеллектуальной  

деятельности 

Усвоение понятий через  выполнение заданий на  сравнение,  

через размышление, передачу впечатлений. Упражнения передачи  

музыкальных образов. 

5 Исполнительская  деятельность Танцы  (сюжетные,  народные,  бальные).  Песни  (программные  и  

внепрограммные).  Игра  на  музыкальных  инструментах. Участие 

в  школьных  праздниках,  конкурсах, спектаклях. 

6 Коррекция  речевых  дефектов. 

Работа над  звукопроизношением,  

связной  речью, 

выразительностью. 

Упражнения,  песенный  материал,  подобранный  для  групп  

нарушений. Специальные  упражнения  на дыхание,  силу  голоса 

и его  выразительность 

 

Уроки  во втором классе проводятся  в  виде  действа,  игры,  подражания как  наиболее 

близких  форм  адаптации в  данном  возрасте:  «В гости к Сергеюшко», «В гости к Госпоже 

Метелице»,  «Приключения Буратино». 

 Сказочные  сюжеты  позволяют  объединить все  элементы  урока  в  единую  канву.  В  

конце  года или  четверти  проводятся  уроки-концерты  для  учащихся  других  классов  или  

родителей.  

 

Содержание разделов 

 Движение  является  одним  из  основных  механизмов  уравновешивания и  адаптации  со  

средой,  поэтому  это  мощный фактор  в  коррекционной  работе. 

 

Таблица 46 

№ Виды 

деятельности 

Задачи 

 

1 Музыкально-

ритмические 

движения 

 - развивать воспринимающий  и  воспроизводящий   ритмический слух;                        

 -воспитывать  способность  управлять мышечным  тонусом; 

 - вырабатывать  согласованность  рук,  ног в  ходьбе  и беге; 

- дать  представление о  ритмической  организации музыки, движения  и 

речи;                                              

- учить повторять заданный  рисунок,  двигаться  в соответствии с 

характером  музыки. 

 

2 Общеразвивающ

ие упражнения. 

Перестроения. 

 

- всесторонне  воздействовать  на  организм; 

 - развивать  координацию, четкость, ритмичность, переключаемость  

движений; 

- показать  разницу между  движениями  (бег, ходьба, покой, прыжки); 

- показать  тесную  связь  движений  и  упражнений; 

- развивать  умение  ориентироваться  в  пространстве.  

                                                                              

3 Игры  и  

упражнения. 

В  коррекционной  работе   используются  статические,  подвижные, 

полуподвижные   игры,  игры – драматизации.   
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- дать  представление  о  соблюдении  правил  игр;  

- развивать статическую и динамическую координацию  движений, 

ловкость, быстроту  реакции на звуковые  или  словесные  сигналы. 

- развивать ориентировку в  пространстве, инициативу. 

                                                                                                                            

4 Пантомима,  

импровизация. 

 

- развивать наблюдательность, фантазию,  воображение, уметь  

перевоплощаться; 

- развивать  способность к  сценическому  действию. 

 

5 Развитие  мелкой  

моторики. 

 

- вырабатывать четкость выполнения тонких движений   пальцев  

одновременно с  речью и музыкой; 

- развивать зрительно-моторную  координацию.                                                

                                   

6 Ритмография. 

Это  рисунок  на  

бумажном  

шаблоне  или  по  

воображению. 

 

 -способствовать развитию зрительно-пространственного  восприятия; 

- использовать  графическое  сопровождение  рукой  для  закрепления  

двигательного  навыка; 

- развивать  свободное  движение  руки  во  всех  направлениях; 

 - передавать  настроение и характер  музыки средствами живописи  

(линией, пятном, ритмом  штрихов). 

                                                  

7 Элементы 

артикуляционно

й  и  

дыхательной  

гимнастики. 

 

- развивать четкую дикцию,  правильный артикуляционный уклад,  

способствовать исправлению дефектов произношения; 

- развивать речевое и  певческое дыхание, его  продолжительность,  

постепенность;                                          - способствовать нормализации  

деятельности  периферических отделов  речевого  аппарата; 

- развивать четкую дикцию. 

 

8 Слово  и  речь –  - расширять кругозор, словарный запас. Материал этого раздела 

включает  в  себя  комплексную  работу  над звуком,  мимикой,  жестом,  

т.е.  над  всей  просодикой. Музыка  и слово   используются  с  активной  

реализацией  движения. 

 

9 Пение с 

движениями. 

 

- развивать слуходвигательную  и слуховокальную   координацию; 

 - совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать слуховое 

внимание, координацию  между слухом и голосом; 

- развивать чуткое отношение к слову в песне, уметь передавать 

средства выразительности музыки; 

- соотносить характер движений с характером музыки. 

1

0 

Развитее речи и 

словаря. 

 

 - создать условия для активизации пассивного словаря, для расширения 

активного словаря (глагольного, именного).                                                                                                                        

 

1

1 

Упражнения на  

автоматизацию  

звуков. 

 

 - способствовать автоматизации , дифференциации  звуков  

 - точно  передавать в заданном ритме и динамике попевки, 

чистоговорки под музыку на проходимые на данном этапе гласные и 

согласные                                    

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

На проведение логоритмических  занятий     в 1  классе  выделяется     —  33  ч. (33 учебные 

недели;  1 час в неделю).   

По учебному плану 1 час в неделю. 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов в неделю 1 час. 
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Количество часов на II полугодие: всего 17часов, в неделю 1 час. 

Количество часов за учебный год 33 часа.  

 

Распределение часов по четвертям 

Таблица 47 

Четверть Раздел Всего часов 

I четверть 

Дядюшка Ау 

Лягушка-путешественница 

Четыре желания 

4 

4 

1 

         всего:                   9 

II четверть 

Четыре желания 

Проказы Зимы 

3 

4 

          всего:                  7 

Итого 1 полугодие: -16 

часов 

III четверть 

Почтовая история 

12 месяцев 

Два клёна 

3 

3 

3 

          всего:                  9 

IV четверть 

Звёздный бал 

Приключения Буратино 

4 

4 

          всего:                  8 

Итого 2 полугодие:    17 

часов. 

 Итого  за год:              

33 часа 

                                                                                                                                                                       

3 класс 

Место курса «Логопедическая ритмика» в учебном плане 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту к коррекционно-

развивающей  области.  

.  В 3 классе на изучение коррекционного курса «Логопедическая ритмика» отводится 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

По учебному плану: 34 часа ( 1 час в неделю).         

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.             

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю –1 час. 

Содержание курса 

 

Музыкально-ритмические движения  

Умение передавать темп музыки движениями, хлопками, музыкальным сопровождением; 

двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать движение вместе с 

музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху несложные 

ритмические рисунки. 
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Это движения с хлопками, действия с предметами (мячи, флажки). Остановки по зрительному или 

слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений развивают зрительное и 

слуховое внимание. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой  
«Поезд», «Маляр»,  «Снежинки», «Васька-кот», «Кто у нас хороший», «Каравай», «Если нравится 

тебе…», «Елочка», «Во поле берёза стояла», «Как у наших у ворот» и т.д, «Мои умелые руки», 

«Ёжик», «Пильщики». 

Музыкально-игровой материал 

Развитие внимания, сообразительности, мышления речи, воображения. Воспитание чувства 

коллективизма, развитие и формирование основных движений. «Птичка» - песенка о ребячьей 

дружбе муз. А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз М.Косевой, 

«Заинька и волк», «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления под музыку. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции    
Упражнения на развитие дыхания служат для формирования диафрагмального дыхания, 

воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводится в сочетании с движениями рук, 

туловища, головы. Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Используются игры на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. Упражнения подбираются в соответствии с занятиями по коррекции 

речи. 

Музыкальные инструменты 
Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, ложки, погремушки, барабан, 

трещотки).  Воспроизведение несложного музыкального рисунка с использованием  инструментов 

( бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, ложки). Оркестр. 

Правильная передача ритмического рисунка на муз. инструментах. 

Танцевальные движения  

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочерёдно, шаг галопа. Кружение через правое 

плечо, кружение парами, пляски по показу с речевым сопровождением. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла  

Упражнения на развитие внимания и памяти  

Чистоговорки  

Речевые игры  

Ритмические игры.  

Пальчиковые игры и сказки.  

Театральные этюды.   

Коммуникативные игры  

Подвижные игры, хороводы, физминутки  

 

 

 

 

Распределение часов по четвертям 

Таблица 48 

Четверть Раздел Всего часов 

1 четверть 

 

 

Школа. Класс. Учебные 

принадлежности. 

Осень. Сентябрь. 

Ягоды. Грибы. 

Овощи. Фрукты. 

1 

2 

2 

1 

1 
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Осень. Октябрь. 

Деревья.  

Осень. Ноябрь 

1 

1 

Всего:9 ч. 

2 четверть 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Дикие птицы. 

Рыбы. 

Транспорт. 

Зима. Декабрь. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего: 7 ч. 

3 четверть 

Зима. Январь. 

 Посуда. Мебель. 

Комнатные растения. 

Зима. Февраль 

Инструменты. Инвентарь. 

Родина. Отечество.  

Профессии. 

Весна. Март 

Путешествие в волшебный 

лес 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего: 10 ч. 

4 четверть 

Весна. Апрель.  

Космос  

Космос  

Одежда. Обувь. 

Первоцветы. 

 Насекомые. 

Здравствуй, лето! 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Всего: 8 ч. 

За год: 34 ч. 

 

4 класс 

Место курса «Логопедическая ритмика» в учебном плане 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту к коррекционно-

развивающей области.  

В 4 классе на изучение коррекционного курса «Логопедическая ритмика» отводится 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

По учебному плану: 34 часа (1 час в неделю).         

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.             

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю –1 час. 

 

Содержание курса 

Музыкально-ритмические движения  

Умение передавать темп музыки движениями, хлопками, музыкальным сопровождением; 

двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать движение вместе с 

музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху несложные 

ритмические рисунки. 

file:///C:/Users/Директор/Downloads/комые
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Это движения с хлопками, действия с предметами (мячи, флажки). Остановки по зрительному или 

слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений развивают зрительное и 

слуховое внимание. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой  

«Поезд», «Маляр», «Снежинки», «Васька-кот», «Кто у нас хороший», «Каравай», «Если нравится 

тебе…», «Елочка», «Во поле берёза стояла», «Как у наших у ворот» и т.д, «Мои умелые руки», 

«Ёжик», «Пильщики». 

Музыкально-игровой материал 

Развитие внимания, сообразительности, мышления речи, воображения. Воспитание чувства 

коллективизма, развитие и формирование основных движений. «Птичка» - песенка о ребячьей 

дружбе муз. А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз М.Косевой, 

«Заинька и волк», «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления под музыку. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции    

Упражнения на развитие дыхания служат для формирования диафрагмального дыхания, 

воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводится в сочетании с движениями рук, 

туловища, головы. Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Используются игры на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. Упражнения подбираются в соответствии с занятиями по коррекции 

речи. 

Музыкальные инструменты 

Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, ложки, погремушки, барабан, 

трещотки).  Воспроизведение несложного музыкального рисунка с использованием инструментов 

(бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, ложки). Оркестр. 

Правильная передача ритмического рисунка на муз. инструментах. 

Танцевальные движения  

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочерёдно, шаг галопа. Кружение через правое 

плечо, кружение парами, пляски по показу с речевым сопровождением. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла.  

Упражнения на развитие внимания и памяти.  

Чистоговорки. 

Речевые игры.  

Ритмические игры.  

Пальчиковые игры и сказки.  

Театральные этюды.   

Коммуникативные игры  

Подвижные игры, хороводы, физминутки. 

Планируемые результаты освоения   программы по логопедической ритмике 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью; 

 совершенствовать общую и мелкую моторику; 

 расширить лексический запас; 

 развить слуховую память и внимание; 
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 совершенствовать фонематическое восприятие, дикцию, темп речи. 

Ожидаемые результаты  

 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».   

  
 

Содержание учебного занятия 

Распределение часов по четвертям 

Таблица 48 

Четверть Раздел Всего часов 

1 четверть 

 

 

Осень. 

Путешествие в осенний лес.  

Прогулка в осенний лес. 

Деревья.   

Дикие животные 

Дикие птицы. 

Птицы. 

Грибной дождь. 

В гостях у лесного гнома 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего:9 ч. 

2 четверть 

Каша из топора. 

В гостях у Федоров. 

Доктор Айболит. 

Однажды на даче. 

Экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Профессии. 

В гости к снеговику. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего: 7 ч. 

3 четверть 

Путешествие в Северный полюс.   

Эти забавные животные. 

Зима.   

Снеговик. 

Снежная баба. 

В гостях у бабушки в деревне.  

Весна. 

Весеннее пробуждение. 

Весенняя прогулка. 

Встреча друзей. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего: 10 ч. 

4 четверть 

Весенние песенки. 

Весенние песенки. 

Путешествие в космос. 

Путешествие в весенний лес. 

Старичок – лесовичок. 

В гости к бабушке. 

Двенадцать месяцев. 

Здравствуй, лето! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Всего: 8 ч. 

За год: 34 ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 50 

 

 

Коррекционный курс «Развитие речи»   

 

Пояснительная записка 

Данный тип программы выбран для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом возрастных 

особенностей детей. Рабочая программа составлена на основании программы 

Общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4), часть 1, с.91-93.Рекомендовано 

Департаментом общего и среднего образования Министерства образования РФ, Москва 

«Просвещение» ,2002 год. Программа соответствует государственному стандарту содержания 

образования. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся 

во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 

Учебная программа - Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний» под 

редакцией И. А. Петровой.- М.: АСТ, Астрель. 2011. 

- Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» под 

редакцией И. А. Петровой. -М.: АСТ, Астрель. 2012. 

- Филичева Т. Б. «Логопедия», М.: Просвещение,2009 

- «Программы специальных общеобразовательных школ 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Подготовительный, 1 – 5 классы». Москва, «Просвещение», 

1987 год. Рекомендовано Главным управлением общего 

среднего образования Министерства просвещения СССР. 

 

Методические 

пособия 

- «Логопедическая ритмика». Волкова Г. А.  Москва, 

«Просвещение», 2002 год. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 

- Конспекты логритмических занятий с детьми 6-8 лет  

Картушина, Творческий центр «Сфера» Москва 2006г.                                    

- Андреева Н.Г. «Логопедические занятия по развитию 

речи младших школьников» - М.: ВЛАДОС, 2009 

- И.С. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи», М.: Аквариум,2005 

- Филичева Т. Б. «Логопедия», М.: Просвещение,2009. 

Технические средства 

обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. Персональный компьютер с принтером. 

- Интерактивная доска. Проектор. Принтер. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

- Е. Железнова «Веселая логоритмика» Развивалочки от 1 

до 5 СD компакт диск для общего и музыкального развития 

детей. 
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обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 

базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны речи на 

материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, 

составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений. 

На уроках   русского языка речь обогащается доступной лингвистической терминологией. Навыки 

связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в составлении 

предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым 

структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет 

использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
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частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Характерное для детей с 

ТНР нарушение  всех структурных компонентов речи обуславливают специфику обучения их 

русскому языку. Она выражается в том, что программа образования носит в основном 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы, является развитие речи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Развитие речи» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности   развитие речи обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

 Темы по развитию речи  - пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. Работа по развитию 

связной речи у обучающихся   даётся в процессе изучения всего программного материала по  

развитию речи: работа с деформированным текстом, распространение текста путём включения в 

него прилагательных, изложение рассказа по коллективно составленному плану, составление 

рассказа по картине по коллективно составленному плану, по опорным словам и данному плану, 

оставление рассказа с помощью учителя по предложенным темам, сочинение по коллективно 

составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Универсальные учебные действия  (УУД)   формируемые на занятиях развития речи:  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

 Уметь осуществление контроля процесса и результатов деятельности 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Познавательные УУД (общеучебные):  

 уметь применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

 уметь ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый 

ряд логических шагов 

Познавательные УУД (информационные): 

  обучение работе с разными видами информации: 

 формировать умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради 

 формировать умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями: 

 обучать работе с информацией, представленной в графической (иллюстративной) форме: 

Познавательные УУД (информационные):  

 обучение работе с разными видами информации по другим основаниям: 

 понимать и преобразование информации  

 применять и представлять информацию 

 оценивать достоверности получаемой информации 
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Познавательные УУД (знаково-символические):  

 моделировать 

 Познавательные УУД (логические): 

 подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков 

 подводить конкретного языкового материала под лингвистическую схему 

 подводить под правило 

 устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничатьинициативно 

 уметь  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

 

1 класс                                    

Содержание курса 

 

Работа над словом 

 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 

ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Называние предметов, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, частей 

предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение их с 

объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным признакам. 

Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением: 

уменьшительности-ласкательности (существительные с суффиксами -ик, -ок, -к: столик, грибок, 

машинка); 

пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, туда, сюда), а также 

посредством предлогов в, на, обозначающих местонахождение, направление действия, переме-

щения; 

признака предмета по цвету, величине, форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, 

сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво); 

временных отношений (сейчас, утром). 

Личные и указательные местоимения  (я, ты, он, она, оно, этот, тот). 

 

Работа над предложением 

 

Составление простых нераспространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие, 
  
по вопросам (кто? ч т о ?  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ? ) .  

Грамматические признаки числа в именах существительных и  в глаголах настоящего и 

прошедшего времени 1-го и 3-го лица мужского и женского рода, в сочетании существительных с 

числительными один, одна или местоимениями мой, моя, в глаголах прошедшего времени. 

Составление простого распространенного (трехчленного) предложения, где третий член относится 

к глаголу и обозначает переходность действия на предмет (неодушевленное существительное в 

винительном падеже женского и мужского рода: ест котлету, рисует дом). 
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Пространственные отношения, указывающие направления движения, перемещения предметов, 

отвечающих на вопрос к у д а  (существительное в винительном падеже с предлогами  в, на, под 

положил в парту, на парту, под парту). 

Местонахождение предметов, отвечающих на вопрос где? (существительное в предложном падеже 

с предлогами в, на: лежит  в парте, на парте). Усвоение значения предлогов. Умение различать 

их и отвечать на вопросы к у д а ?  г д е ?  

Орудия или средства действия (существительное в творительном падеже мужского и женского 

рода: рисует карандашом, пилит пилой). Умение отвечать на вопрос д е л а е т  ч е м ?  

Признаки действия (наречие: Вова пишет красиво). 

Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки предмета 

(прилагательное и существительное женского и мужского рода в именительном падеже). 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. 

Глаголы настоящего и прошедшего времени 1-го и 3-го лица. Различение и составление 

предложений с сочетаниями глаголов, выраженных сложным будущим временем. 

Правильное соотнесение вопросов ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ( а ) ?  ч т о  б у д е т  

д е л а т ь ?  со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении по вопросам. 

 

Связная речь 

 

 Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или всем 

учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной и бытовой деятельности, типа: Покажи(те) 

тетрадь по письму, по математике. Достань (те) букварь, учебник, альбом и т. д. 

Различение побудительных и вопросительных обращений типа: Возьми карандаш. Взял 

карандаш? 

Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с простейшей просьбой (Вова, 

покажи альбом. Принеси книгу). 

Ответы на вопросы к т о  э т о ?  ч т о  э т о ?  ч т о  д е л а е т ?  Ч т о ?
 

д е л а ю т ?  ч т о  

д е л а л ?  и  ч т о  д е л а л и ?  ч т о  б у д у т  дел а т ь ?  г д е ?  к у д а ?  

Составление коротких диалогов по вопросам учителя с использованием предложений, 

выражающих: утверждение или отрицание  наличие или отсутствие требуемого предмета, 

просьбу, умение V неумение, знание или незнание, возможность или невозможность какого-то 

действия, сообщение о выполненном или невыполненном действии, задании. 

Понимание связности высказывания, состоящего из знакомых  слов и оборотов речи, составление 

краткого связного высказывания (2—3 предложения с помощью вопросов учителя). 

Описание хорошо знакомых предметов и демонстрируемых действий с помощью вопросов 

учителя ч т о  э т о ?  к а к о й  ( а  я )  п о  цвету, форме, величине? ч т о  д е л а ю т  с этим 

предметом? 

Установление временной последовательности событий по серии картин (2—3 картины) и умение 

передать их содержание при помощи учителя. 

Сообщение о погоде, календарных данных, о событиях предшествующего дня. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

На развитие речи    в 1  классе  выделяется     —  132  ч. (33 учебные недели;  4 часа в неделю, 

из них 2 часа – из части формируемой участниками образовательного процесса).   
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 По учебному плану   132   часа,    в неделю    4  часа. 

Количество часов на I полугодие: всего    64   часов, в неделю    4   часа.  

Количество часов на II полугодие: всего  68  часов, в неделю  4  часа. 

Всего за год:   132  часа. 

 

Распределение часов по четвертям. 

  Таблица 51 

Четверть Раздел Всего часов 

I Наш класс, наша школа. 

Осень. 

16 

20 

Итого: 36 часов. 

II Зима. 

 

28 

Итого: 28 часов. 

III Зима. 

Весна. 

 

24 

12 

Итого: 36 часов. 

IV Весна. 

 

32 

Итого: 32 часа. 

За год  Итого: 132 часа. 

 

3-4 классы 

Специальной задачей обучения развитию речи  в 3-4  классах является коррекция устной и 

письменной речи и мышления  учащихся с ТНР.   

 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

На развитие речи    в 3-4  классах  выделяется     —  136  ч. (34 учебные недели;  4 часа в 

неделю).   

По учебному плану  4   часа в неделю. 

Количество часов на I полугодие: Всего    64 часа, в неделю 4 часа. 

Количество часов на II полугодие: Всего   72 часа, в неделю   4  часа. 

 

Распределение часов по четвертям 

Таблица 52 

Четверть Раздел 
Всего 

Часов 

1 четверть Связная речь. Тексты. 36 

2 четверть 
Связная речь. Тексты. 28 

за 1 полугодие: 64 

3 четверть Связная речь. Тексты. 40 

4 четверть Связная речь. Тексты. 
32 

за 2 полугодие: 72 

за год Связная речь. Тексты. 136 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Таблица 53 

Учебная программа Программа специальных общеобразовательных школ для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. - М.: «Просвещение», 1987г. 

 

Учебник  - 

Методические пособия Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантическим  

темам  «Зима», «Осень», «Весна», «Лето»  в подготовительной к 

школе группе для детей  с ОНР.  – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2003. 

Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР  

Конспекты занятий. М. Издательство «Гном» 2011. 

Крупенчук  О. И. Научите меня говорить правильно! 

/Комплексная методика подготовки ребенка к школе. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2012.  (Серия «Уроки логопеда»). 

Печатные пособия 

 

Репродукции картин, тексты. 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Интерактивная доска. 

Проектор. Принтер. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Обучающий диск CD-ROM  из серии «Начальная школа» , 4 

класс. 

 

 

Коррекционный курс «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

Пояснительная записка 

 

Рабочие программы по коррекционному  курсу «Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические  занятия» для  1, 3, 4   классов учащихся с ОНР  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 (для ОО, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме),  на основе следующих документов: 

 Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. Москва. Просвещение 1987 года, «Типового положения  о специальном 

(коррекционном) учреждении для обучающихся, воспитанников с  отклонениями  в  

развитии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  

12.03.97г. № 288».  

 Письмо «О специфике деятельности специальных учреждений» № 48 от 4.09.1997. 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.. 

 Методические разработки Е.В. Мазановой «Коррекция аграмматической дисграфии. 

Конспекты занятий для логопедов».  М.: издательство ГНОМиД 2006г. (Рекомендовано 



213 
 

Ученым Советом Педагогического общества России, Рекомендовано Министерством 

образования и науки Самарской области). 

 

Цель программы 

Целью программ индивидуальной и подгрупповой логопедической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР 

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программы индивидуальной и подгрупповой логопедической работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств 

в синдроме речевой патологии. 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической  

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 - подгрупповая 

 - работа в парах 

 - индивидуальная  

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 игровые 

 наглядно – демонстрационные 

 практические 

 словесные 

 

Индивидуальные занятия 

I. Обследование учащихся. 

II. Преодоление индивидуальных речевых нарушений учащихся (в течение года). 

Развитие речевой моторики и коррекция недостатков произношения звуков у учащихся с 

нарушением подвижности или строения артикуляционного аппарата. Коррекция недостатков 

произношения звуков у вновь поступивших учащихся. 
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Закрепление правильного произношения и дифференциация звуков. Преодоление 

трудностей, связанных с произношением слов сложного слогового состава. 

Устранение индивидуальных отклонений в письме и чтении вновь поступивших    

учащихся с особо    сложными    нарушениям речи. 

Преодоление индивидуальных затруднений в овладении словарем и грамматическим 

строем речи. 

Выделяются также следующие задачи: преодоление затруднений, связанных с 

произношением слов сложного слогового состава и ритмической структуры речи; устранение 

индивидуальных отклонений в письме и чтении. 

 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 немеющих нарушений 

функции артикуляционного аппарата, характерна нечеткая артикуляция в речевом потоке. 

Дальнейшее развитие фонематического восприятия, работа над выразительностью речи, над 

дикцией, словесным логическим ударением. 

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 под-

вижности артикуляционного аппарата; отработку четкого произнесения гласных звуков, 

постоянную тренировку отработанных согласных звуков в различных сочетаниях; 

систематическую коррекцию дефектных звуков и работу над внятностью речи; упражнения, 

устраняющие назальный (носовой) оттенок речи. 

Подгрупповые занятия 

Преодоление недостатков речи и письма. 

При работе над устранением дисграфии  придерживаются следующих этапов: уточнение 

артикуляции звуков, смешиваемых в письме; дифференциация смешиваемых звуков после отра-

ботки их отчетливого произнесения; закрепление соответствующих графем; дифференциация 

смешиваемых букв (в письменной форме); упражнения в письме и чтении слов и предложений, 

включающих отработанные звуки. 

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, Обследование всех учащихся класса проводится учителем в 1—2-ю 

недели сентября (6—12 ч). 

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. 

 

Основные разделы построения курса 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на каждом из этапов решается 

определённая педагогическая задача, подчинённая общей цели: 

 подготовительный этап: 

цель – включить ребёнка в целенаправленный логопедический процесс; 

задача – всесторонняя подготовка ребёнка к  кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 
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 этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

цель – сформировать у ребёнка первоначальные умения правильного произнесения звука на 

специально подобранном речевом материале; 

задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Цель – сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Содержание курса направлено на формирование положительного отношения к чистому и 

ясному произношению и  грамотному письму стремление к  общению, усвоению новых знаний,  

понимание того, что красивая речь и грамотное письмо  являются показателем культуры 

человека. 

Логопедические занятия являются средством развития высших психических функций, 

интеллектуальных и творческих способностей у обучающихся. Успехи в обучении способствуют 

социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

 

1 класс 

Курс программы  1  класса предназначен для коррекции нарушений звукопроизношения и 

коррекцию дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у обучающихся с   

дизартрией, ринолалией, моторной алалией. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, то у детей 

данной группы встречаются: 

- пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персеверации (циклические повторения) и антиципации (замены предшествующих букв 

последующими); 

- замены или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству: звонкие – глухие 

согласные, лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю), соноры, свистящие и шипящие звуки, 

аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 

компонентами (Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч-Ш, Ц-ТС) 

- раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки, 

перестановки, пропуски и повторы слов; 

- нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений. 

Цель курса:   Формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи, 

коррекция дисграфии на  почве нарушения языкового анализа и синтеза.   

Задачи: 

 формировать умение узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

 учить  отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 

 учить осуществлять контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков; 

 учить принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный 

акустический эффект звука; 

 развивать умение безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи. 
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 Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного ориентирования, 

артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с нарушением письма. 

 Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой 

на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 

 Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые звуки. 

 Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

На индивидуальные логопедические занятия   в 1 классе выделяется – 510 часов (34 учебные 

недели  – 15 часов в неделю). 

По учебному плану  в неделю 15 часов. 

Количество часов на I полугодие: всего 240 часов.  

Количество часов на II полугодие: всего 270 часов.  

Всего за год:  510 часов. 

 

Распределение времени и продолжительность занятий: 

Сроки преодоления недостатков произношения зависят от следующих факторов: степени 

сложности дефекта, неврологической симптоматики, индивидуальных особенностей ребёнка, 

регулярности занятий, помощи со стороны родителей, контроля за соблюдением речевого 

режима со стороны педагогов начальной школы. Занятия проводятся регулярно 2-4 раза в неделю 

по 20 минут. Необходимы домашние занятия с помощью родителей (по заданию логопеда).  Из-за 

сложности структуры  дефекта учащихся  сроки исправления недостатков произношения и 

письма учащихся носят длительный характер (от 6 месяцев и более). 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 овладение навыками внимательного и уважительного отношения к мнению педагога; 

 адекватное понимание причины успеха/неуспеха в работе; 

 знание основных правил поведения на уроке; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью; 

 понимание того, что красивая речь является показателем культуры человека. 

Метапредметные результаты: 

 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа и синтеза; 

 использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объектов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 умение построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов. 

Предметные результаты: 

 умение различать смешанные звуки; 

 умение контролировать свои действия, согласно поставленной задаче; 

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, соблюдая нормы 

звукопроизношения; 

 определять в словах место и последовательность звука: гласных и согласных звуков; 

 определять количество звуков, слогов в словах; 

 графически обозначать звуки, слоги; 

 производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов; 
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 определять количество, последовательность и место слов в предложении, предложений в 

тексте; 

 строить связное высказывание; отбирать языковые средства, для построения высказывания 

(передача содержания текста, стихотворения). 

 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 15 ч. в неделю,   510 ч. в год, из них на обследование 

речи (сентябрь, май)  – 60 ч,  на коррекцию звукопроизношения – 450 ч. 

 

Содержание курса 

Подготовительный этап 

Развитие ручной моторики. Развитие речевого дыхания и голоса. Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. Развитие артикуляционной моторики. Развитие слухового 

восприятия и внимания 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

Постановка звука       Развитие восприятия речи, формирование фонематического анализа, 

развитие артикуляционной моторики, работа по непосредственной постановке звука. Уточнение 

артикуляции звука. Закрепления связи звука и буквы. 

Автоматизация звука      Автоматизация звука в прямых, закрытых, со стечением согласных 

слогах, словах, предложениях, текстах, связной речи. Автоматизация в двух-, трехсложных 

словах. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Дифференциация звуков     Дифференциация звуков по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости в слогах, словах, предложениях. Формирование фонематического анализа и синтеза. 

Параллельно   с    коррекций    звукопроизношения    идёт     работа   над совершенствованием 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза,  развитием связной 

выразительной речи  на базе правильно произносимых звуков. Систематически используются 

упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении 

материале.  

Распределение часов на 2017-2018 учебный год по курсу 

Таблица 54 
Четверти: Содержание работы, раздел Кол-во часов 

I Обследование речи учащихся. 

Коррекция звукопроизношения. 

 30 ч. 

105ч. 

Итого: 135 ч.  

II Коррекция звукопроизношения.  105 ч. 

Итого: 105 ч. 

III Коррекция звукопроизношения. 150 ч. 

Итого: 150 ч. 

IV Коррекция звукопроизношения. 

Обследование речи учащихся. 

Обследование устной речи. 

 

90 ч. 

 30 ч. 

Итого: 120  ч. 

Итого за год: Обследование речи (сентябрь, май) 

Коррекция звукопроизношения 

60 ч. 

450 ч. 

Итого: 510 ч. 
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Учебно-методические средства: 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М. 2002. 

 Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.1981. 

 Под ред. Волковой Л.С. Логопедия. М. «Владос», 2009. 

 Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург 1999. 

 Акименко В. М. Исправление звукопроизношения у детей. Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 г. 

 Под ред. Кукушина В.С. Логопедия в школе: практический опыт. М.2004.  

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М 2001 

 Учебное пособие: рабочие тетради «Учусь работать с текстом» для обучающихся по 

программе «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза» (автор: 

Е.В. Мазанова, 2009 г) изд-во «ГНОМ и Д». 

 Методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза» (автор: Е.В. Мазанова, 2012 г) 

 Конспекты занятий для логопедов. Е.В. Мазанова «Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза» Москва 2012. 

 Мазанова Е.В. Преодоление нарушение письма: логопедическая тетрадь «Учусь работать с 

текстом».  М., 2009г. 

3 класс 

 

Название курса – индивидуальная и полгрупповая логопедическая работа, которая включает в 

себя: 

- коррекцию  акустической дисграфии  

- коррекцию звукопроизношения 

 Программа составлена для обучающихся 3класса, со сложной структурой речевого дефекта 

(общее недоразвитие речи II- III уровня, псевдобульбарная дизартрия легкой и средней степени 

тяжести, моторная алалия). 

При акустической дисграфии происходит нарушение слуховых дифференцировок. 

произношение звуков у детей, как правило, нормальное. Это обусловлено тем, что для выделения 

фонемы и правильного письма необходима более тонкая слуховая (дифференциация, чем для 

устной речи. В устной речи небольшая недостаточность д слуховой дифференциации звуков 

может компенсироваться смысловой избыточностью, а также за счет автоматизированных в 

речевом опыте моторных стереотипов, кинестетических образов слов. В процессе письма для 

правильного различения и выбора фонемы необходим тонкий анализ всех акустических 

признаков звука, причем этот анализ осуществляется во внутреннем плане, на основе следовой 

деятельности, по представлению. Иногда у детей с этой формой дисграфии отмечается 

неточность кинестетических образов звуков, которая препятствует правильному выбору фонемы 

и ее соотнесению с буквой. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, то у детей 

данной группы встречаются следующие замены или смешения букв по акустико-

артикуляционному сходству: 

звонкие - глухие согласные (Б - П, В - Ф, Г - К, Д - Т, 3 - С, Ж-Ш); лабиализованные гласные (О - 

У, Ё - Ю); соноры (Л, М, Н, Р, Й); 

свистящие и шипящие звуки (С - Ш, 3 - Ж, СЬ - Щ); 

аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 

компонентами (Ч - Щ, Ч - Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч--Ш, Ц-ТС). 

К концу обучения дети должны, знать: 

 термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, буква, 

 артикуляция и т.д.; 

 все буквы и звуки родного языка; 
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 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные и согласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 пары гласных запасов; пары согласных звуков по твердости - мягкости, по звонкости -

глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

 обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

 использовать гласные буквы II ряда или Ь для обозначения мягкости согласных на письме; 

различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

 производить фонетический разбор слова; 

 производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

 писать слова с гласными II ряда, а также буквами Ь и Ъ; 

 подбирать слова на заданный звук; 

 сравнивать слова со сходными звуками; 

 строить звуковые схемы слогов и слов; 

 составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

 восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 

использованием оппозиционных звуков. 

Предлагаемая последовательность ознакомления со звуками и буквами отличается от 

традиционной школьной программы и опирается на порядок появления и формирования звуков в 

онтогенезе: сначала изучаются и дифференцируются гласные звуки, затем согласные (сначала 

свистящие, а затем - шипящие, аффрикаты и соноры). 

Работу над мягкими и твердыми согласными связывают с дифференциацией гласных I и II 

ряда. Работу по дифференциации звонких и глухих согласных целесообразно начинать со звуков, 

при произнесении которых легко ощущается работа голосовых связок. Строить ее нужно в 

следующей последовательности: 3 - С, Ж - Ш, В - Ф, Б - П, Д - Т. Г -К. 

В процессе работы дети овладевают анализом все более и более сложных слов. Они учатся 

вслушиваться в звуки речи, сравнивать слова по звуковым моделям, находить в них сходство и 

различие. 

Форма занятий может быть фронтальной и подгрупповой, но также не исключена возможность 

частичного или полного использования предлагаемого материала на индивидуальных занятиях 

по устранению акустической дисграфии. 

В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций и 

физминутки, содержание которых связано с темой занятия. 

Большое внимание в ходе предлагаемых занятий уделяется припоминанию литературных 

произведений, герои которых «присутствуют» на занятии, все это помогает параллельно вести 

работу по развитию связной речи. 

Выполнение заданий на доске, на карточках, в рабочих альбомах создает условия для решения 

специальных задач. 

1. Обогащение зрительных представлений. 

2. Развитие зрительно-двигательной координации. 

3. Стимуляция познавательной активности. 

4. Включение мыслительных операций. 

5. Развитие неречевых процессов. 

Коррекционно-логопедическая работа традиционно проводится в три этапа.  

I. Подготовительный.  

П. Основной.  

III. Заключительный.  



220 
 

Основные задачи и направления работы подготовительного этапа. 

1. Развитие слухового и зрительного внимания. 

2. Развитие слуховых дифференцировок. 

3. Развитие фонематического восприятия. 

4. необходимости проводится коррекция звукопроизношения. Уточнение артикуляции звуков в 

слуховом и произносительном плане.  

Основные задачи и направления работы основного этапа. 

1. Развитие слухового и зрительного внимания;  

1. Развитие фонематического анализа и синтеза;  

2. Развитие слуховых дифференцировок (проводится дифференциация оппозиционных ^ков на 

уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста).  

Основные задачи и направления работы заключительного этапа.  

1.Закрепление полученных знаний. 

2.Перенос; полученных умений и знаний на другие виды деятельности.  

Предлагаемая методика обучения строится с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, системности и последовательности в подаче лингвистического 

материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений письменной речи. 

Основными задачами коррекционного обучения детей с акустической формой дисграфии 

являются следующие: 

1. Развитие фонематического восприятия. 

2. Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

3. Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое и 

зрительное восприятие, а же на тактильные и кинестетические ощущения. 

4. Выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения текста. 

5. Определение положения звука по отношению к другим. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 15 ч. в неделю,   510 ч. в год, из них на обследование 

речи (сентябрь, май)  – 60 ч,  на коррекцию дисграфии –  204 ч,  на коррекцию 

звукопроизношения – 246 ч. 

 

Распределение часов по курсу индивидуальной логопедической работы 

Таблица 56 

Четверти: Содержание работы, раздел Кол-во часов 

I Обследование речи учащихся. 

Обследование устной речи. 

Обследование письменной речи. Диктант. 

Обследование письменной речи. Списывание. 

Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

30 ч. 

18 ч. 

6 ч. 

6 ч. 

42 ч. 

63 ч. 

Итого: 135 ч. 

II Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

42 ч. 

63 ч. 

Итого: 105 ч. 

III Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

60 ч. 

90 ч. 

Итого: 150 ч. 

IV Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

Обследование речи учащихся. 

Обследование устной речи. 

48 ч. 

42 ч. 

30 ч. 

18 ч. 
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Обследование письменной речи. Диктант. 

Обследование письменной речи. Списывание. 

 

6 ч. 

6 ч. 

Итого:120  ч. 

Итого за год: Обследование речи (сентябрь, май) 

Коррекция дисграфии 

Коррекция звукопроизношения 

60 ч. 

192ч. 

258 ч. 

Итого: 510 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК учителя -   

 Е.В. Мазанова Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

Москва 2008г. 

 «Логопедия. Учебник для вузов», под ред. Волковой Л.С М., изд. третье, переработанное и 

дополненное М.: «Владос»1999г. 

 Л.Н. Ефименкова. "Коррекция устной и письменной речи учащимися начальных классов. 

М., "ВЛАДОС" 2001г. 

 Р.Н. Лалаева. "Логопедическая работа в корреционных классах". М., "ВЛАДОС", 2001 г.                                              

 Абрамова Н.А. «Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. Логопедические 

занятия 1-3 классы. Волгоград «Учитель» 2011 г 

 Е.А. Пожиленко. "Волшебный мир звуков и слов". М., "ВЛАДОС", 2004г.          

  Е.В. Мазанова. "Коррекция нарушений письменной речи". Москва, "Дрофа", 2002 г. 

 «УМК обучающегося - 

 Е.В. Мазанова. Рабочая тетрадь "Учусь не путать звуки" I, II альбом. М., "ГНОМ и Д", 2013 

г., индивидуальные папки по коррекции звукопроизношения. 

 Рабочие тетради серия Азбука письма О.В. Чистякова «30 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 3-4 классы» С.-П.: Издательский дом «Литера»; индивидуальные 

речевые карты учащихся. 

 

4 класс 

Название курса – индивидуальная логопедическая работа, которая включает в себя: 

- коррекцию аграмматической дисграфии 

- коррекцию звукопроизношения 

Цель курса: 

Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного ориентирования, 

артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с нарушением письма.  

Задачи: 

1. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 

2. Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые звуки. 

3. Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 

Программа составлена для обучающихся 4 класса, со сложной структурой речевого дефекта    

(общее недоразвитие речи 2 и 3 уровня, псевдобульбарная дизартрия легкой и средней степени 

тяжести). 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи у детей 

(дисграфия и  дислексия) в настоящее время является одной из самых актуальных задач 

логопедии. С каждым годом в начальных классах школ увеличивается количество детей с 

различными видами дисграфии. Аграмматическая форма дисграфии появляется у детей на почве 

общего недоразвития речи (ОНР). Информированность грамматического, лексического и 

фонематического уровней речи ребенка проявляется на письме множеством специфических 

ошибок, которые не следует принимать за «описки». Такие ошибки могут повлечь за собой 
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снижение качества не только письма, но и чтения. У детей наблюдается в устной речи и на 

письме аграмматизм, который проявляется в искажении морфологической структуры слова, 

замене частей слова (префиксов, флексий), в нарушениях при составлении предложно-падежных 

конструкций, нарушениях согласования и словоизменения. При этой форме дисграфии 

отмечаются также сложности в построении сложных предложений, пропуски членов 

предложения, нарушение последовательности слов в предложении. 

Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии носит стойкий системный 

характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а 

не только на устранение изолированного дефекта. Формирование морфологической структуры 

языка (навыков словообразования и словоизменения) и структуры предложения ведется 

параллельно и в той связи с развитием словаря, фонематического анализа и синтеза. 

Содержание коррекционно - логопедической работы 

Коррекционная работа традиционно проводится с учетом нескольких направлений, 

рекомендованных Р.И. Лалаевой: 

 дифференциация речевых единиц (форм слова, структуры предложения в речи); 

 автоматизация грамматических форм в импрессивной и экспрессивной речи;  

 закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 

Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей нормального онтогенеза в 

развитии лексической, морфологической и синтаксической системы языка. В процессе работы 

происходит постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого материала. Навыки 

словоизменения закрепляются сначала в словосочетаниях, затем в предложениях, далее  - в 

связной речи. На начальном этапе работ проводится формирование навыка словоизменения в 

устной речи, а в дальнейшем - закрепление навыка словоизменения в письменной речи. 

Содержание коррекционной работы реализуется на протяжении трех взаимосвязанных этапов. 

1 этап 

1. Обучение связности высказывания: 

- соблюдение порядка слов в предложениях; 

- овладение навыком дифференциации связного текста от набора слов, словосочетаний, 

предложений и т.д. 

- построение высказывания без пропуска членов предложения и излишних повторений; 

- составление высказывания из 2-3 фраз, соединенных между собой цепным способом с 

использованием в качестве «скрепов» лексических повторов, личных местоимений, наречий 

(раньше, потом, там)  

2. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей: образование 

уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: (-к-, -ик-, -чик-) 

-  образование и дифференциация возвратных и невозвратных глаголов; 

- образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин 

3.  Формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм: 

- дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных; 

- отработка беспредложных конструкций существительных единственного числа; 

- согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в числе. 

2  этап 

1. Усвоение языковых средств межфразовой связи: 

- усвоение грамматических моделей словосочетаний и предложений; 

- ознакомление с грамматическими признаками частей речи.  

2. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей: 

-   уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами (-оньк-, -еньк-, -ышк-) 

-   образование существительных с суффиксом ( -ниц-) 

 -    образование существительных с суффиксом ( -инк-); с суффиксом (-ин-) 

-   образование и дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида; 

-   притяжательные прилагательные с суффиксом -и-, без чередования; 
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-   относительные прилагательные с суффиксами -н-, -ан-, 

3. Формирование наиболее сложных и менее продуктивных форм словоизменения: 

-  понимание и употребление предложно-падежных конструкций с именами существительными в 

косвенных падежах; 

- закрепление беспредложных форм существительных множественного числа; 

- дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени; 

- согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и роде; 

- согласование   прилагательного   и   существительного   в   именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

3 этап 

1. Овладение более сложными видами средств межфразовой связи: 

- закрепление системы языковых средств, реализующих связность речи.  

2. Уточнение значения и звучания непродуктивных слово образовательных моделей: 

- образование названий животных; 

- притяжательные прилагательные с суффиксом – и -;  с чередованием; 

- относительные прилагательные с суффиксами – ан -; 

3.Закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению менее продуктивных форм 

словоизменения: 

- закрепление навыка употребления предложно-падежных конструкций с именами 

существительными в косвенных падежах; 

- согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах; 

- согласование местоимений с существительными. 

 Арамматическая дислексия и дисграфия связаны с недоразвитием грамматического строя 

речи. Поэтому большое внимание в коррекционной работе уделяется упорядочиванию 

грамматического строя речи учащихся. Для этого необходимо сформировать систему 

взаимосвязанных действий и операций с грамматическими элементами языка, научить 

правильно, отражать и дифференцировать в речи наиболее важные связи и отношения между 

словами, выражающиеся в грамматических категориях рода, числа, падежа, времени и т.д.  

    Овладение грамматическим строем языка, морфологическими и синтаксическими его 

элементами ведется в практическом плане, без излишнего употребления грамматических 

терминов. Это достигается не путем механической тренировки в употреблении тех или иных 

форм, а путем сознательного различения, выделения и обобщения морфологических элементов 

слова, синтаксических конструкций, на которые направляется внимание детей. Выделяя ту или 

иную грамматическую категорию, форму или конструкцию предложения, учащихся подводят к 

определенным грамматическим обобщениям. 

    Обучение осуществляется на основе речевых образцов, по аналогии с которыми в дальнейшем 

составляются другие предложения. Применение метода моделирования позволяет уточнить 

представление учащихся о способах составления словосочетаний и предложений. Для этого 

можно использовать упражнения, предназначенные для формирования грамматических навыков 

на знакомом детям лексическом материале. Так, для того чтобы научить детей правильно 

выражать форму прямого дополнения, необходимо подвести к определенным обобщениям. 

    Дифференциация каждой грамматической формы предполагает следующую 

последовательность: 

1. Сравнение предметов, признаков, действий по картинкам, в реальной ситуации и 

выделение различий. 

2. Выделение общего грамматического значения ряда словоформ.  

3. Соотнесение выделенного значения с флексией. 

4. Фонематический анализ выделенной флексии.  

5. Письменное обозначение флексии.  

6. Закрепление связи грамматического значения и флексии в словосочетаниях.  

7. Закрепление форм словоизменения в предложениях и связной речи  
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При определении последовательности работы над каждой грамматической формой вчитывается 

комплекс следующих факторов: продуктивность флексий, ударная флексия или безударная, 

характер ударения в корне (подвижное или постоянное), наличие или отсутствие вменений в 

основе слова при формообразовании. 

В процессе формирования навыков словообразования у школьников с аграмматической формой 

дислексии и дисграфии основное внимание уделяется организации прежде всего системы 

продуктивных моделей. Детей учат образовывать новые слова от заданных, группировать слова 

по общему признаку и тем самым приобщают их к анализу морфологической структуры слова. 

Развивающий эффект таких занятий достигается в результате того, что логопед обращает 

внимание на одну морфему до тех пор, пока дети не научатся ее выделять. Это достигается путем 

сопоставления анализируемого слова с производящим и со словами, подобранными по той же 

модели. 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа  рассчитана  на 10 ч. в неделю  340 ч. в год,  

из них на обследование письменной речи (сентябрь, май)  – 9 часов; 

на обследование звукопроизношения (сентябрь, май) – 48 часов;  

на коррекцию акустической дисграфии – 58 часов,  

на коррекцию звукопроизношения –234 часа. 

 

Распределение часов индивидуальной логопедической работы по курсу  

Таблица 55 

Четверти: Содержание работы, раздел Кол-во часов 

I Обследование речи учащихся. 

Обследование устной речи. 

Обследование письменной речи. Диктант. 

Обследование письменной речи. Списывание. 

Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

24 ч. 

19 ч. 

2ч. 

3ч. 

13ч. 

53ч. 

Итого: 90ч. 

II Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

14 ч. 

56ч. 

Итого:70 ч. 

III Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

19ч. 

78ч. 

Итого:97ч. 

IV Коррекция дисграфии. 

Коррекция звукопроизношения. 

 

Обследование речи учащихся. 

Обследование устной речи. 

Обследование письменной речи. 

 Диктант. Списывание. 

 

12ч. 

47ч. 

 

24 ч. 

20ч. 

2ч. 

2ч 

Итого:83ч. 

 

Итого за 

год: 

 

Обследование речи (сентябрь, май) 

Коррекция дисграфии 

Коррекция звукопроизношения 

 

48ч. 

58ч. 

234ч. 

Итого:340ч. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

 Методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция аграмматической 

дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, Е.В. Козырева, 2010 г) 

 КорневАЛ. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие. - СПб.; 

ИДУМиМ, 1997. 

 Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: Учебное 

пособие. - СПб.: СОЮЗ, 1998. 

 Лалаева Р.И., Бенедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 

младших школьников: Учебно-методическое пособие. - СПб.: СОЮЗ, 2001. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. — 

СПб.: СОЮЗ, 1999. 

 Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. -М., 1961. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический 

интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное 

сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа «открывает» школу, 

создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, 

учащихся, их родителей, культурных и спортивных учреждений. 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью 

образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной 

политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и задач 

разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации 

внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

Исходя из этого, в школе были  создана системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 разработано Положение о внеурочной деятельности; 

 составлен  перечень программ внеурочной деятельности; 

 подобраны кадры для проведения внеурочных занятий; 

 разработаны рабочие программы внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информированы родители о системе внеурочной деятельности; 

 составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 

Внеурочная работа в нашей школе складывается в основном из трех компонентов: 

внеурочной деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы 

управления внеурочной деятельностью. Она является существенным элементом образа жизни 

школьников, профессиональной деятельности учителей и администрации школы. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Реализация модели воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 Таким образом, актуальность данной модели обусловлена: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей; 



227 
 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

Заинтересованность нашей школы в создании модели внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 2- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов и мотивов. 

Одной из главных преимуществ нашей школы для организации ВУД является долголетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования Станция юных натуралистов, 

программы которых уже реализуются. В школе работают специалисты с музыкальным, 

художественным, другими специальными образованиями. Достаточное программно-методическое 

обеспечение внеурочной деятельности.  

Режим работы в начальных классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня 

отдана на учебную работу с перерывом на утреннюю зарядку, завтрак и динамическую паузу; во 

второй половине дня организованы прогулки на свежем воздухе, обедают, а затем посещают 

кружки. 

Общешкольные дела по модели воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие 

в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Цель внеурочной деятельности 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать план организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанный план в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Нормативно - правовая основа 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).  

 3. Федеральный государственный стандарт общего образования обучающиязся с ТНР 

(вариант 5.2) 

4. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

5.  Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

6. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования (вариант 2). 
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7. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования) 

8.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

9. Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора (рекомендации). 

 

Педагогическое обеспечение 

Таблица 57 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

реализации ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах реализации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов реализации, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов реализации. 

Хайруллина Л.Х. 

директор   

 

Попова С.В. – зам. 

директора по ВВВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для реализации содержательных 

материалов изучение всеми участниками 

реализации документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и 

совещаний с участниками апробации в рамках 

инструктивно-методической работы, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, реализующим ФГОС второго 

поколения. 

Попова С.В. – зам. 

директора по ВВВР. 

 … зам. директора по 

УВР. 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам реализации 

ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Учителя начальных 

классов 

Задействованные 

педагоги - 

предметники 

Организация внеурочной деятельности по 

различным направлениям 
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Психолого-медико-

социальная группа 

Диагностика и мониторинг обучающихся, 

участвующих в реализации ФГОС 

 

Педагоги-психологи: 

Ведерникова Е.В.,  

Османова А.М. 

Медсестра: Винокурова 

Р.М. 

Социальный педагог: 

Клименко Е.Л  

 Спортивно-оздоровительное направление  Соколова С.В. – учитель 

физической культуры 

школы. 

 Винокурова Р.М. – 

медицинский работник  

Художественно-эстетическое направление  Гарафутинова Т.В. 

кружок «Арлекино», 

–педагог 

дополнительного 

образования 

Внеурочная деятельность педагогов: 

клубы, кружки по интересам) 

Донецкова Т.И. – 

учитель 2б класса. 

Пьянова Г.В.- учитель 

2в класса. 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной деятельности 

 Учителя 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования 

(спортивных школ, станции юных натуралистов,), психолог, социальный педагог школы. 

 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования. 

 

Научно-методическое обеспечение программы. 

Научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать Департамент 

образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югра 

Тюменской области, Сургутский государственный педагогический университет, Институт 

развития образования Свердловской области. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, но школа 

полного дня. Все кабинеты начальных классов располагаются на одном этаже (на первом), имеется 

столовая, в которой будет организовано трехразовое питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, игровыми площадками.  

Школа располагает одним мобильным кабинетом, оборудованным компьютерной 

техникой, подключенным к локальной сети Интернет. В кабинете имеются 12 ноутбуков проектор, 

экран, интерактивная доска. Два кабинета начальных классов оснащены компьютерами. 
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Информационное обеспечение 

Создается медиаотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас 

тела человека», «Мир природы». Систематизированы игры на развитие памяти и логики, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

Цели и задачи программы по внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время внеклассных мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения (курсы повышения 

квалификации педагогов). 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

 Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 3 направления деятельности. 

 

 

Таблица 58 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:   34ч.(1,3,4 классы) 

Работа по спортивной подготовке в спортивном зале (стадионе). 

Классы 

Направления 

класс 

 Спортивно-оздоровительное направление «Здоровейка». 1,3,4 

Духовно-нравственное направление «Мой мир» 1,3,4 

Интеллектуальное направление «Природа и мы» 1,3.4 
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Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

2. Духовно-нравственное:   34ч.(1,3,4 классы) 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

3. Интеллектуальное:   34ч.(1,3,4 классы) 

Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.  

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

чёткое планирование деятельности, 

кадровое обеспечение программы, 

методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, 

материально-техническое обеспечение. 

По каждому направлению педагогами составлены учебные программы. Приложение 1 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Таблица 59 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный проектор. 
Таблица 60 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога по вопросам 

досуговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений 

по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 
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Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной 

и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО учителей 

начальных классов с приглашением руководителей кружков. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Дополнительное образование  

Таблица 61 

Направление 

деятельности 

Классы Вид деятельности Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

 3-4 кл. Кружок «Настольный 

теннис» 

Соколова С.В. 

Художественно-

эстетическое 

 3-4 кл. Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Кружок «Танцевально-

игровая программа 

«Арлекино» 

Гарафутдинова Т.В. 

Экологическое 

 

2 кл. Во исполнение соглашения о 

сотрудничестве МБОУ 

«Станция юных 

натуралистов» 

Кружок «Росток», 

«Растениеводство» 

Пьянова Г.В. 

Познавательная 

деятельность 

2 кл. Кружок «Умники и умницы» Ахмедуллина А.Ф. 

Риски, трудности и проблемы в реализации плана внеурочной деятельности. 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты реализации ФГОС можно выделить 

следующие: 

Таблица 62 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из дополнительного фонда  

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное использование 

нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов Интернет-пространства  

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Таблица 63 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности ребенка. 

Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, контрольные вопросы, тесты. 

Оценка деятельность классных руководителей и педагогов дополнительного образования: 

Таблица 64 

Показатели Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

1.Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1.Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся (итоги 

учебного года) 

Май Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2. Проектная деятельность 

обучающихся 

В течение уч. 

года 

Анализ Классный руководитель 

3.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования 

Классный руководитель 

4. Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

5. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

6. Количество обучающихся, 

задействованных в общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

7. Проведение различных В течение Анализ Педагоги дополнительного 
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мероприятий учебного 

года 

образования, 

Классный руководитель 

8. Проведение экскурсий, походов В течение уч. 

года 

Анализ Классный руководитель 

9. Кол-во обучающихся, 

принимающих участие в экскурсиях, 

походах. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Классный руководитель 

10. Посещаемость кружков и секций В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

1.11. Количество учащихся, с 

которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1.Удовлетворенность обучающихся 

жизнью в творческом объединении 

IV четверть Анкетиро

вание 

обучающи

хся и 

родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога 

IV четверть Анкетиро

вание 

родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

3.Наличие благодарностей, грамот В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

3.Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

1.Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВВВР 

2.Планирование воспитательной 

работы на год 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВВВР 

3.Ведение журнала и другой 

документации 

Сентябрь - 

май 

Проверка 

журналов 

Зам.директора по ВВВР 

4.Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

В течение 

учебного 

года 

Посещени

е занятий 

Зам.директора по ВВВР 

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение уч. 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

6.Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на различных 

уровнях 

В течение уч. 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

7.2.Наличие научно-педагогических 

и методических публикаций 

В течение уч. 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 
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III Организационный раздел 
3.1.  Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2 СФГОС НОО) 

Учебный план образовательной организации КОУ Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

(вариант 5.2) 

на 2017-2018 учебный год 
I отделение 

 Таблица 65 

Предметные области 
Учебные предметы 

                                        классы 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

1б 1в 3б 3в 4б 4в 
Обязательная часть 

Филология  Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Литературное чтение - - 4 4 3 3 14 

Обучение грамоте 5 5 - - - - 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Труд 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 17 17 20 20 20 20 114 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(вариативная часть) 

- Развитие речи 2 2 - - - - 4 

- Обучение грамоте 1 1 - - - - 2 

- Произношение 1 1 - - - - 2 

- Английский язык - - 2 2 2 2 8 

- Русский язык - - 1 1 1 1 4 

Итого: 4 4 3 3 3 3 20 

Максимально допустимая недельная  21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Подгрупповые 

логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20–25минут.  

 

Коррекционно-

развивающая 

область* 

  

 1б 1в 3б 3в 4б 4в  

Развитие речи (фронтальные занятия) 2 2 4 4 4 4 20 

Произношение  2 2 - - - - 4 

Логопедическая ритмика  1 1 1 1 1 1 6 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 2 2 2*63 

=126 

Направление обще-

интеллектуального развития   

«Природа и мы» 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Шахматы» 1 1 1 1 1 1 6 

Направление духовно-

нравственного развития 

«Социокультурные 

истоки» 

1 1 1 1 1 1 6 

Итого: 18 

ВСЕГО 308 

* На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета 2 часа на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 
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Учебный план (годовой)  
КОУ «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
на 2017-2018 учебный год 

I отделение 

 Таблица 66 

Предметные области 

Учебные предметы 

                              

классы 

Кол-во часов в неделю 

Всего 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
1б 1в 3б 3в 4б 4в 

Обязательная часть  

Филология  Русский язык - - 136 136 136 136 544 К/р 

Литературное чтение - - 136 136 102 102 476 К/р + т/ч 

Обучение грамоте 165 165 - - - - 330  

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 136 136 136 136 808 

К/р 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 66 68 68 68 68 404 

Т 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 68 

 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 202 Ср/ч 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 202 

Ср/ч 

Технология Труд 33 33 34 34 34 34 202 Ср/ч 
Физическая культура Физическая культура  99 99 102 102 102 102 606 Ср/ч 
Итого: 561 561 680 680 680 680 3842  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(вариативная часть) 

 

- Развитие речи 66 66 - - - - 132  

- Обучение грамоте 33 33 - - - - 66  

- Произношение 33 33 - - - - 66  

- Английский язык - - 68 68 68 68 272  

- Русский язык - - 34 34 34 34 136  

Итого: 132 132 102 102 102 102 672  

Максимально допустимая недельная  693 693 782 782 782 782 4514  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20–25минут.  

 

 

Коррекционно-

развивающая 

область* 

  

 1б 1в 3б 3в 4б 4в   

Развитие речи (фронтальные 

занятия) 
66 66 136 136 136 136 676 

 

Произношение  66 66 - - - - 132  

Логопедическая ритмика  33 33 34 34 34 34 202  

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

66 66 68 68 68 68 4236  

Направление обще-

интеллектуального развития   

«Природа и мы» 
33 33 34 34 34 34 202 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Шахматы» 
33 33 34 34 34 34 202 

 

Направление духовно-

нравственного развития 

«Социокультурн

ые истоки» 
33 33 34 34 34 34 202 

 

Итого: 606  

ВСЕГО 9356  

* На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета 2 часа на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану КОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 
 

Учебный план образовательной организации сконструирован на основе Примерного 

базисного плана (инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательными организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры и реализующими адаптированные основные образовательные 

программы общего образования в 2015-2016 учебном году» - Приложение к инструктивно-

методическому письму Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 10 августа 2015 г. №  8193) и составлен в 

соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 (для ОО, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме) 

 с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) (далее – учебный план) является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

 Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей, 

объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по ступеням 

начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

  Обязательная часть учебного плана включает предметные области, реализующие 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку 

осуществляется с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 

овладеть основами данного предмета в рамках части, формируемой участниками 

образовательной деятельности. Изучение иностранного языка обеспечивает подготовку 

обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений 

и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 

область.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся 

с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

обучающимися –2 раза в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися 

составляют 20 –25минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий –2 раза в 

неделю. На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из 

расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;   

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме 7 часов), и являются обязательными. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО определяет образовательная организация. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и недолжно допускать перегрузку 

обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил проведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
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Образовательное учреждение (организация) самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические занятия и т.д.).  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: обучение грамоте (1 классы), 

русский язык (3-4 классы), литературное чтение (3-4 классы), окружающий мир, математика, 

изобразительное искусство, музыка, труд, физическая культура (1-4 классы).  

В часть Учебного плана, формируемую участниками образовательной деятельности, 

включены следующие предметы по классам:  

 в 1-х классах: развитие речи (2 час/нед), обучение грамоте (1 час/нед), 

произношение (1 час/нед), 

 в 3-4 классах: английский язык (2 час/нед), русский язык (1 час/нед). 

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не превышают 

величину недельной образовательной нагрузки.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена таким, что на всех уроках и 

внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования с 

его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинским работником 

(фельдшер). 

Образовательное учреждение (организация) осуществляет образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи на 1-ом отделении – для обучающихся с выраженным общим 

недоразвитием речи (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма) и с 

общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием.  

В соответствии с Уставом образовательное учреждение (организация) осуществляет 

учебно-воспитательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов — 33 недели, для 3-4 

классов — не менее 34 недель.  

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями 

или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). Наполняемость 

классов не может превышать 12 человек.  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4 года (I–4 

классы).  

Продолжительность каникул для обучающихся в 3-4 классах не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом - не менее 12 недель. Для обучающихся в первых классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 

уроков с учетом урока физической культуры;  

- для обучающихся третьих – четвертых классов – не более 5 уроков.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

В 1-х классах организовано преподавание по адаптированной основной 

общеобразовательной программе НОО обучающихся с ТНР продолжительностью уроков 35 

минут (в I полугодии), со II полугодия– 40 минут, в 3-4 классах 40 минут.  

Расписание в образовательном учреждении (организации) для обучающихся с ТНР 

строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной 

недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и  для занятий 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Освоение основной общеобразовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом директора от 08.09.2014 № 119). 

Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих итоговой 

оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

•  защита проекта; 

•  тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий); 

• контрольная работа; 

•  зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктанты по русскому языку (3-4 классы); 

• грамматические задания по русскому языку (3-4 классы); 

• творческие задания по развитию речи (3-4 классы); 

• контрольная работа по математике (3-4 классы); 

• проверка техники чтения (3-4 классы); 

Промежуточная аттестация учащихся должна проводиться в дни недели со вторника по 

четверг на 2-4-м уроках, не чаще чем: 

•  один раз в день, два раза в неделю — во втором полугодии 1-х классов; 

•  один раз в день, два раза в неделю — в 3-4-х классах. 
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Количество запланированных контрольных работ по учебным четвертям отображается в следующей таблице: 

Таблица  67 
 1 класс 3 класс 4 класс 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 

Русский язык   Диктант-1 

контр. 

списывание 

- 1 

Диктант-2 

контр. 

списывание 

- 1 

Диктант-2 

контр. 

списывание 

– 1  

тем. работа - 

1 

Диктант-2 

контр. 

списывание 

- 1 

Диктант-7 

контр. 

списывание 

- 5 

Диктант-1 

 

Диктант-3 

 

Диктант-2 

контр. 

списывание 

- 2 

Диктант-3 

изложение-1 

 

Математика  Контрольная 

работа - 2 

Контрольная 

работа - 2 

Контрольная 

работа-4.  

Тем. работа 

-1 

Контрольная 

работа - 3 

Контрольная 

работа - 12 

Контрольная 

работа - 3 

Контрольная 

работа - 3 

Контрольная 

работа - 4 

Контрольная 

работа - 2 

Контрольная 

работа - 12 

Объем 

диктанта и 

описыванию 

15-17 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 40-45 слов  45-50 слов 50-55 слов 50-55 слов 55-60 слов  
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Годовой календарный учебный график 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Таблица 68 
 

Классы 
I четверть 

Осенние 

каникулы 
II четверть 

Зимние 

каникулы 
III четверть 

Весенние 

каникулы 
IV четверть Всего 

уч. 

недель 

Всего 

дней 

каникул сроки 
Кол-во 

недель 
сроки 

Кол-во 

дней 
сроки 

Кол-во 

недель 
сроки 

Кол-во 

дней 
сроки 

Кол-во 

недель 
сроки 

Кол-во 

дней 
сроки 

Кол-во 

недель 

1 класс 
01.09 – 
02.11 

9 

недель  
03.11-

09.11 
7 дней 

10.11– 

28.12 
7 

недель 
29.12– 

09.01 
12 дней 

10.01- 
23.03 

9 
недель 

12.02 -  
18.02 

7 дней 
04.04- 
01.06 

8 
недель 

33 

недели 
37 дней 

24.03- 
03.04 

11 

дней 

2 – 4 

классы 
01.09 – 
02.11 

9 

недель 
03.11– 

09.11 7 дней 
10.11 – 

28.12 
7 

недель 
29.12– 

09.01 
12 дней 

12.01- 
24.03 

10 
недель 

24.03- 
03.04 

11 

дней 
03.04- 
01.06 

8 

недель 
34 

недели 
30 дней 

 

Выходные и праздничные дни:       

 Таблица 69 

            5-ти дневная учебная неделя 

21.03 – по расписанию пятницы за 23.02 31.05 – по расписанию вторника за 01.05 

28.04 – по расписанию понедельника за 30.04  01.06 – по расписанию среды за 02. 05 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 систему оценки условий.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе;  

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. (приложение таблица1) 
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Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования  

КОУ «Сургутская школа - детский сад» 

Таблица 70 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу   

образовательного учреждения.  

1 Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

высшее профессиональное 

образование. 

Стаж работы на педагогических 

должностях более 20 лет, высшее 

профессиональное образование.  

Заместитель Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает учебно-  

методическую документацию.  

2 Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

высшее профессиональное 

образование.  

Стаж работы на педагогических 

должностях более 20 лет, высшее 

профессиональное образование. 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

3 Без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование.  

Высшее профессиональное 

образование - 1 учителей. 

Учитель-

логопед  

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

8 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии. -  8 учителей 

логопедов 

Педагог - 

психолог  

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического соматического и социального 

благополучия обучающихся.  

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология».  

Высшее профессиональное 

образование , стаж работы более 

2 лет 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования.  

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность  

4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование. 

Соответствующий профилю 

кружка, секции, детского 

объединения.  

Высшее профессиональное 

образование – 3 

Среднее профессиональное 

образование – 1  
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«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально- педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается 

и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

 - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 - обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление  
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здоровья возможно только в ситуации создания развиваю щей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 - критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 - процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 - результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  
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 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи 

и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства, программное 

обеспечение по предметам начального обучения для работы с интерактивной доской;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений, интерактивные доски проекторы, моноблоки и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.).  

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 Подчеркнем, что ФГОС ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей.  

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы НОО. 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации ООП НОО. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный 

образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 

в начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно- методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 

составляют: информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования ФГОС.  
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Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов)   

 электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего 

образования, являются:  

 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации ООП 

НОО представлена в таблице 67.   

Таблица 71 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

 - ФГОС, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы;  

 - учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

 Базисный учебный план (БУП).  

 Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

 Примерная развивающая образовательная программа.  

 Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

 Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

 Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся ) на основе освоения способов деятельности.  

 Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

 Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

 Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся.  

 Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  
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 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

 Журналы по педагогике.  

 Журналы по психологии.  

 Методические журналы по предметам Базисного учебного плана.  

 Предметные журналы.  

2. Печатные пособия 

  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

 Карточки с заданиями.  

 Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

 Хрестоматии, сборники.  

 Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и 

т.п.).  

 Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта 

страны изучаемого Дидактический раздаточный материал.  

3. Демонстрационные пособия  

  Объекты, предназначенные для демонстрации.  

 Наглядные пособия.  

 Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4. Экранно-звуковые пособия 

  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов Базисного учебного плана 

(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы труд 

людей и т.д.).  

 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

 Презентации основных тем учебных предметов.  

 Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

 Аудиозаписи по литературным произведениям.  

 Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

 Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов.  

 Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов Базисного учебного плана:  

- тесты;       

- динамические изображения 

- статические изображения;     

- анимационные модели;  

- обучающие программы.  
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Кадровые условия 

Таблица 72 
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Помимо этого, в школе создана собственная система повышения квалификации, 

включающая научно - практические конференции, научно - методические семинары, мастер - 

классы, круглые столы, практические семинары, тренинги, деловые игры, которая 

способствует оптимальному решению задач аттестации педагогических кадров. 

Задачи аттестации:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

Результаты аттестации педагогических кадров по состоянию на 01.09.2016 

Таблица 73 

 

 Должность 

«учитель-

логопед» 

(чел.) 

Иные должности 

педагогических 

работников (чел.) 

Всего 

Высшая квалификационная категория 3 1 4 

Первая квалификационная категория 2 2 4 

Вторая квалификационная категория - - - 

Соответствие квалификационной 

категории 
- - - 

Нет квалификационной категории 3 4 7 

Всего 8 7 15 
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Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего обучения образовательной 

организации: 
Таблица 74 

Субъекты Ведущие функции 
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Б 

Е 

Н 

О 

К 

Родители Формирование общественно значимой 

личности, создание условий ее 

развития в семье. 

Ребенок Получение образования как условие 

социализации. 

Учитель, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

(сурдопедагог) 

Решение коррекционных и 

образовательно- развивающих задач на 

основе диагностики учебно-

познавательных и личностных свойств 

ребенка. 

Учитель 

физической 

культуры 

Коррекция физического развития, 

пространственной ориентации. 

Специалисты 

кабинетов БОС 

Логотерапевтическая коррекция, 

психоэмоциональная коррекция, 

опорно – двигательная коррекция. 

Педагог-психолог Диагностика и выявление 

индивидуальных свойств личности, 

программирование возможности ее 

коррекции. 

Социальный 

педагог 

Коррекция социальной адаптации 

ребенка и взаимодействие с семьей. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Коррекция через успешность, 

определенную высоким уровнем 

мотивации ребенка в условиях 

деятельности по интересам. 

Детский 

коллектив 

Взаимообеспечение школьной 

социализации, коррекция оценки и 

самооценки личности. 

Медицинский 

работник 

Профилактика и коррекция 

соматического состояния, контроль за 

условиями жизни и деятельности 

ребенка в школе, контроль за 

реализацией программы медицинской 

помощи, коррекция нагрузок. 

Сотрудники 

(технический 

состав) 

Создание валеологических условий 

жизнедеятельности ребенка. 

Администрация 

школы 

Координация условий субъектов 

образовательного процесса по 

созданию условий коррекционно- 

развивающей среды и адаптации 

ребенка в ней. 

 

Педагоги, реализующие адаптированные образовательные программы (вариант 5.2.), 

должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение 

высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 
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б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: сурдопедагогика, логопедия; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование. 

Преподаватель физической культуры, педагог изобразительного искусства, 

музыкальный работник и другие педагоги, занятые в начальном общем образовании детей с 

ТНР, должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю 

преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагог-психолог (специальный психолог) - специалист, имеющий высшее профильное 

образование или профессиональную переподготовку по профилю специальная психология. 

Непрерывность профессионального развития педагога-психолога (специального психолога) 

должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в сфере специальной психологической помощи глухим детям в объеме не менее 72 

часов не реже, чем каждые пять лет. 

Медицинский работник - штатный медицинский работник образовательной 

организации, в которой обучается ребенок, имеющий уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области медицинского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Все работники образовательной организации, в которой обучаются дети с ОНР не реже 

чем каждые пять лет направляются на курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в объеме не менее 72 часов. Повышение 

квалификации должно проводиться в сфере научно обоснованных и экспериментально 

проверенных разработок в области обучения детей с ТНР. 

3.1.2.Финансово-экономические условия. 

Финансово-экономическое обеспечение - стандарт исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за 

рамки уже установленных границ. В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с 

ТНР должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется 

вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

В соответствии с введенным ФГОС НОО непрерывность профессионального развития 

работников образовательного учреждения, реализующих АООП и программу коррекционной 

работы в обучении детей с ТНР, должна обеспечиваться освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет.  
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