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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ТНР  с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат» разработана с учетом Примерной адаптированной  основной общеобразовательной  

программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» направлена на 

формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

            Начальная школа обучается по ОС «Школа России». Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) 

предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Образовательная программа «Школа России» представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения.  

Вместе с тем программы школ для детей с ТНР имеют свои особенности, которые 

наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение задач коррекционной 

направленности. Программа построена с учетом специфики основного дефекта детей, что 

отражено, прежде всего, в программе по русскому языку: развитие речи (1дополнительный-4 

классы); произношение (1 дополнительный-2 класс); обучение грамоте (1 дополнительный-1 

класс). 

Каждый из разделов включает систематическую работу по формированию различных 

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

учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
1
;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                             
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся 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.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

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, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли 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 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода 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 и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

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

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» принимаются дети по Варианту 5.2, который 

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. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжѐлой степени выраженности заикания. В 

образовательной организации существует одно отделение: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 
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Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 5 лет (I 

дополнительный – 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и 

(или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики 

детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются 

две классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

речевого развития. 
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Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 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 обучающихся 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. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся 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 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 обучающихся 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. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 
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неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию 

с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью 

дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении 
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лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 

гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к 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.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 

грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 

мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме 

и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 

(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 

высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 

точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 

сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- 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; 
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- организация 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 предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных 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 обучающихся, 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (вариант В) обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
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Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для всех предметных областей и 

специальных курсов являются общими и заключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 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 освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ,  

национальные свершения, открытия, победы;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии;   

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы,  

мотивы достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- овладение навыком установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- владение этическими чувствами, доброжелательностью и 

эмоциональнонравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей; сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;  

- чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;   

- понимание ценности семьи, проявление чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;    

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;   

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния;  

- сформированность мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 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 АОП основного общего образования, которые 

отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- освоение способов решения задач репродуктивного и продуктивного характера и 

с элементами творчества;   

- сформированность умений 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;  

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);  

- способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

- умение 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;   
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- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета;  

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;    

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;   

- умение задавать вопросы;  

- умение 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.);  

- умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

-         освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных учебных задач;  

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;  

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования:  
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- закрепляет 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;  

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями (для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи) в 

основном соответствует системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Отличительной особенностью является оценка учебных достижений по некоторым 

предметам  с применением рекомендаций «Программы специальных общеобразовательных 

школ для детей  с ТНР V вида» издательства «Просвещение», 1987г.  

Направления и цели оценочной деятельности:  

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения с целью получения, 
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного учреждения и работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования;  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития систем образования.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов обучающихся.  

Основным объектом, содержательной и критериальной основой оценочной 

деятельности являются планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов образования проводится   с использованием  методики 

«Личностные результаты образования: содержание, показатели, формирование» издание для 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ФГОС общего 

образования второго поколения. Ярославль: Центр «Ресурс», 2014 г. Мониторинг  

сформированности личностных результатов проводится в ІV четверти каждого  учебного года. 

Оценка личностных результатов проводится по критериям:  

• личностные результаты в области познания (мотивация к обучению и познанию, 

познавательная активность, мотивация к творчеству);  

• личностные результаты в области взаимодействия с другими людьми (конструктивное 

взаимодействие со сверстниками, конструктивное взаимодействие со взрослыми);  
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• личностные результаты в области социального поведения (принятие социальной роли 

ученика, сына, друга, самостоятельность  в решении бытовых и социальных вопросов, 

ответственность за порученное дело);  

• личностные результаты в области ЗОЖ и безопасного поведения (безопасность 

поведения вне дома, безопасность поведения с незнакомыми людьми);  

• личностные результаты в духовно-нравственной сфере (морально-этическая 

ориентация, ориентация на семейные ценности, гражданская идентичность);  

• личностные результаты в области самоопределения (адекватная самооценка, образ 

будущего, умение делать самостоятельный выбор).  

 В оценке личностных результатов участвуют обучающиеся, классные руководители и 

воспитатели. Дети отвечают  на вопросы анкеты, которая предполагает выбор ответа. Педагоги 

дают экспертную оценку личностных результатов образования  в соответствии со шкалой 

оценки. В ней четко прописано, за что ставятся баллы. Психолог подсчитывает средние 

результаты. По итогам оформляется листок в карту развития с рекомендациями психолога. 

Педагоги получают общую информацию по классу. 

В рамках системы внутренней оценки возможна оценка индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно-психологического консультирования педагогом-психологом образовательного 

учреждения только по запросу родителей, учителей, администрации и при согласии родителей.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

адаптированной основной образовательной программе, включая коррекционную область и 

внеурочную деятельность, реализуемую и школой, и семьей. 

Оценка метапредметных результатов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью:  

• 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 еѐ реализации, искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

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

учѐта 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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов обязательной части учебного 

плана. Формы измерения и оценки метапредметных результатов:  

• выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
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• выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

• выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 

учащихся, позволяющих оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

Качественная оценка метапредметных результатов проводится у учащихся с 1 

дополнительного по 10 класс по специально разработанным картам «Карта  оценки уровня 

развития жизненно-значимых компетенций у обучающихся 1 дополнительного-10 классов», 

которые составляются в соответствии с возрастными  особенностями учащихся и 

требованиями программы. Они содержат 5 разделов: коммуникативные жизненно-значимые 

компетенции, информационные жизненно-значимые компетенции, оценочные жизненно-

значимые компетенции, интеллектуальные жизненно-значимые компетенции и 

организационные жизненно-значимые компетенции. Каждый блок оценивается  отдельно в 

баллах и процентах. В оценке уровня ЖЗК участвуют классный руководитель и 1-2 педагога. 

Для оценки используется шкала от 1 до 3 баллов. Содержание пунктов шкалы прописано в 

каждой карте. Ежегодно результаты отслеживания ЖЗК фиксируются в сводной таблице на 

каждого ребенка.  

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале.  В 1 дополнительном-1 классах организовано 

безотметочное обучение с целью создания  благоприятных условий для адаптации ребенка в 

школе.  

Критерии оценки устных ответов учащихся 2-4 классов 

Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться 

дифференцированно с учѐтом как уровня его речевого развития и общей динамики 

продвижения в овладении устной речью, так и тех фактических знаний, умений, навыков, 

которые он приобретает по тем или иным разделам программы русского языка за 

определѐнный промежуток обучения. Исключение составляют дети с особо тяжѐлыми 

формами речевой патологии: анартрия различной этиологии, сенсорная алалия и афазия, 

которые нуждаются в индивидуальных формах и сроках обучения. Аттестация этих учащихся 

проводится решением педагогического совета с учѐтом сложности структуры речевого 

дефекта. Оценка  их знаний осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Оценка устных  ответов   по русскому языку  

Отметка "5"  ставится ученику,  если:   

он  дает  правильные  и полные  ответы  на все  поставленные вопросы  (могут быть допущены  

1-2  ошибки  в речи);   

обязательно подтверждает ответ  примерами;   

распознает  в предложенном тексте изученные грамматические   явления;   

умеет объяснить написание слов  и употребление знаков препинания. 

Отметка  "4"  ставится ученику,  если:   

его  ответ  в основном соответствует требованиям, установленным для отметки "5", но он 

допускает отдельные  неточности в формулировке правил, легко исправляет  их  или, верно 

формулируя  правила,  допускает отдельные неточности  в подтверждении  их примерами;  

при разборе делает единичные негрубые ошибки;  

допускает свободное изложение  правила,  но без искажения его содержания.  

Отметка "3"  ставится ученику,  если он:  

формулирует правило  по наводящим  вопросам  учителя  или  допускает ошибки,  которые 

исправляет с помощью учителя; 
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отвечает недостаточно последовательно. 

Отметка "2"  ставится ученику,  если  он:   

не  усвоил наиболее  существенные  части изученного материала;   

при отсвете  допускает  грубые ошибки;  

не может  исправить  их  даже с помощью учителя;  

обнаруживает  полное  незнание  программного материала 

Оценка чтения 

При оценке чтения  учитывается  степень  понимания  прочитанного, техника  и 

выразительность,  умение  работать  с текстом. 

Отметка "5"  ставится  ученику,  если он: 

правильно  читает  (в подготовительном,  первом  полугодии I класс -  плавно по слогам  слова  

пройденных слоговых структур,  во втором  полугодии  I класса  -  целыми  словами,  а  

трудные  слова  по слогам);  

не  допускает искажений  и перестановок  звуков,  слогов и слов (допуская не более 1-2 

ошибок  на замену звуков  и нарушения структуры слова), повторы частей слова и слов; 

отчетливо произносит  звуки и слова;  

правильно соблюдает ударения в словах (допускается  не более 1 –2  ошибок),  паузы,  нормы, 

орфоэпического чтения (III – IV  кл.),  логическое ударение (III – V   кл.)  -  в III  классе  после 

разбора текста учителем  (исключение могут составить дети  с  дизартрией,  ринолалией,  

алалией,  осложненной заиканием);  

соблюдает нормативы  беглого  чтения  для  данного года  обучения; 

понимает   прочитанный  текст,  уместно  употребляет  вновь  усвоенные слова  при работе  

над текстом;  

умеет  дать  оценку  событиям,  героям  произведений,  правильно передать с помощью  

интонации мысли  и чувства  героев  (III  - V кл.);  

правильно отвечает на вопросы по содержанию   прочитанного  (подготовленный  - I кл.);  

последовательно  пересказывает  прочитанный текст  (II – V кл.);  

выполняет требования по внеклассному чтению  для данного года обучения. 

Отметка "4"  ставится  ученику, если  он: 

допускает  при чтении  не более  3 – 4  ошибок  в словах (на замену, перестановку,  

добавления,  пропуски звуков, слогов или слов) или  в  выделении  словесных  и логических   

ударений,  при  соблюдении  пауз,  орфоэпического чтения; 

соблюдает нормативы  беглого чтения  для данного года  обучения; 

понимает смысл прочитанного произведения  или его  частей,  но недостаточно  четко  

формулирует  ответ,  иногда  неверно  употребляет  слова; 

умеет подробно  (I – II кл.),  сжато  и  выборочно  (III – V  кл.)  пересказать содержание текста,  

но допускает  3- 4   лексико-грамматические ошибки  или  упускает, включает 

несущественные  детали,  которые  легко  исправляет  с помощью  учителя; 

допускает при чтении наизусть  единичные ошибки, но  легко  их  самостоятельно  

исправляет; 

выполняет требования к внеклассному чтению  для данного  года,  но допускает неточности  

при назывании книг и воспроизведении  их  содержания  по памяти. 

Отметка "3"  ставится ученику,  если он: 

недостаточно владеет техникой чтения для данного  класса  (в подготовительном и первом 

классах  не усвоил  плавное  слоговое  чтение,  во II  классе  читает по слогам,  в III –V  

классах  читает отрывисто,  недостаточно выразительно); 

допускает  5  -7  ошибок,  повторы  частей  слова и слов; 

не соблюдает  пауз между словами,  допускает ошибки  в словесном  логическом ударении; 

имеет темп чтения  на уровне предыдущего класса;  

недостаточно  точно понимает  прочитанного;  неточно делит текст  на логически законченные 

части,  но с помощью  учителя  выполняет эти  задания; 

обнаруживает  при чтении  нетвердое  усвоение  текста; 



18 

 

требования по внеклассному чтению  для данного года обучения  выполняет при условии  

ограниченного  задания.  

 Отметка "2" ставится ученику,  если  он:  

читает отрывисто по слогам,  с частым переходом  на побуквенное чтение; 

допускает большое количество  ошибок на замену слогов,  перестановку,  повторы частей   

слова и слов; 

не может выделить  главную мысль  прочитанного;  

при  пересказе  искажает  содержание прочитанного. 

Оценка письменных работ учащихся 2-4 классов 

В начальной школе письменные работы оцениваются в соответствии с рекомендациями 

к оценке знаний и умений учащихся, имеющихся в Программе специальных 

общеобразовательных школ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, М., «Просвещение», 

1987 г. 

Учащимся, имеющим нарушения моторики, не снижается оценка за почерк. 

Специфические ошибки рассматриваются в индивидуальном плане для каждого ученика.  

К числу специфических ошибок (дисграфических и лексико-грамматических) относят-

ся: 

а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования, 

б) нарушения структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 

или частей слова, раздельное написание частей слова), 

в) нарушения в словоизменении, в согласовании и управлении, в употреблении предлогов, 

в т.ч. пропуски предлогов, добавления, смешения, слитное написание; слитное написание ряда 

слов в предложении. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если специфи-

ческая ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на один вид специфического нарушения (замена О на А). 

Все однотипные специфические ошибки считаются за одну ошибку.  

  Оценка диктанта: 

Отметка "5"  ставится,  если  нет орфографических ошибок.  Допустимо одно исправление  и  

1-2  дисграфические ошибки,  связанные  с выраженным   дефектом речи ребенка. 

Отметка "4" ставится, если  допущены  1-3 орфографические   ошибки  и не более  2-3  

дисграфических  ошибок. 

Отметка " 3"  ставится,  если допущено  5-6  орфографических  ошибок  и не более  4-5  

специфических ошибок. 

Отметка "2"  ставится,  если  допущено  8-9  орфографических и  более 4  дисграфических  

ошибок. 

   У вновь поступивших  учащихся  проверка знаний и умений  осуществляется  лишь на 

материале,  который уже проработан  с учащимися  в специальной школе  для детей  с 

тяжелыми нарушениями  речи.  

Оценка  изложений  и сочинений: 
Отметка "5" ставится, если:   

изложение  и сочинение полностью соответствует теме  (тексту); 

может быть допущено не  более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической,  1 

орфографической, 1-2  специфических (лексико-грамматических) ошибок 

 Отметка "4" ставится, если:   

изложение или сочинение  в основном соответствует теме (тексту);   

может  быть  допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3  

орфографических,  2-3  специфических  ошибок.  

Отметка "3"  ставится, если:  

изложение или сочинение недостаточно   полно и точно излагает тему;   

может быть допущено не более 3-4 ошибок  по содержанию, 3-4 стилистических,  4-6  

орфографических, 3-4  специфических  ошибок.  
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Отметка "2"  ставится, если:   

изложение  или  сочинение    не соответствует теме  (пропущены  или  искажены  важные 

события,  главные части);   

допущено  более 4  ошибок  по содержанию, 7-9  орфографических, 5-7  специфических  

ошибок. 

  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего  Портфолио («Портфель 

достижений»), способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, а также в  Карте 

развития ребенка. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,  «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по предметам эстетического цикла –иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии – фото- или видео-изображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Карта развития обучающихся ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

В 2006-2007 учебном году с целью отслеживания динамики в развитии обучающихся  с 

ОВЗ  в школе создана карта развития ребенка. Для разработки таблиц отслеживания уровня 

развития ребенка были сформированы рабочие группы под руководством психолога школы. В 

настоящий момент продолжается работа по совершенствованию карты.  
Карта содержит разделы: 

1. Социальное и семейное положение ребенка 

2. Состояние здоровья ребенка 

3. Динамика развития речи воспитанника 

4. Особенности учебной деятельности 

5. Динамика воспитанности учащегося и положения в группе 

6. Динамика развития личности учащегося 

7. Рекомендации ПМПк 

Каждый раздел заполняется специалистами соответствующего профиля. Медицинский 

блок, блок воспитателей,  классного руководителя и логопеда заполняются 1 раз в год в конце 

учебного года. Блоки социального педагога и психолога заполняются  по мере изменения 

информации о ребенке. Обязательно заполнение карты специалистами на начало поступления 

ребенка в школу, на момент перехода на обучение в среднее звено, и в выпускном классе. 

Содержание разделов карты утверждает школьный ПМПк.   

Контроль над обновлением информации лежит на руководителях МО, председателе 

ПМПк.  
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Карта развития ребенка используется при аттестации педагогов, при подаче 

характеристик  в военкомат и медицинские учреждения. 

Содержание разделов: 

1. Социальное и семейное положение ребенка 

Заполняет социальный педагог на момент поступления ребенка в школу. Далее вносит 

изменения по мере их поступления. 
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2. Состояние здоровья ребенка 

 Заполняют сотрудники медицинского блока один раз в год по итогам диспансеризации. 

С содержанием карты и рекомендациями врачей знакомятся педагоги, работающие с 

ребенком. 
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3. Динамика развития речи воспитанника 

 Заполняют логопеды школы не менее одного раза в год. Логопеды начального звена 

заполняют карту  отслеживания  динамики  развития  речи учащегося.  
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Логопеды среднего звена – речевой профиль учащегося. 

 

4. Особенности учебной деятельности 
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 Классный руководитель ежегодно отслеживает уровень развития жизненно значимых 

компетенций обучающихся в соответствии с разработанными картами по каждому классу.  
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Средние показатели ЖЗК вносятся в сводную таблицу, в которой прослеживается 

динамика развития ребенка с 1 дополнительного класса по 10 класс.

 

5. Динамика воспитанности учащегося и положения в группе 

 Карта заполняется ежегодно воспитателем группы и отражает изменения,   

происходящие с ребенком как членом группы. 
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6. Динамика развития личности учащегося  
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Заполняет психолог. На момент поступления ребенка в школу, при переходе в среднее звено в 

карте отражается уровень развития познавательных процессов, динамика и рекомендации 

педагогов. 
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В старших классах отслеживается готовность к построению  профессионального 

образовательного маршрута. 

Также психолог ежегодно заполняет таблицу «Личностные результаты образования 

учащихся школы».  Используется методика «Личностные результаты образования: 

содержание, показатели, формирование» Издание для специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ФГОС общего образования второго поколения. 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2014 г. 

7. Рекомендации ПМПк 

 В этом разделе помещаются выписки из заключений школьного ПМПк  по 

конкретному ребенку (о готовности к обучению в школе, к переходу в среднее звено, 

рекомендации по построению  образовательного маршрута после школы). 

Перевод ученика на следующую ступень общего образования 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается Педагогическим советом школы-интерната на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по _____предметам начального звена___ 

         

Класс 

 

Программа 

 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

 

 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

 

1 доп. 

класс 

Математика.  

Примерные 

рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. PDF-

версия (авторы: 

М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников М.И. 

Моро, С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 1-4 

классы 

 

1.Математика. 

Проверочные 

работы. 1 класс (М. 

И. Моро). 

2. Математика 

проверочные работы. 

1 класс (С.И. 

Волкова) 

3.КИМ Математика. 

1 класс (И. Моро, С. 

И. Волкова, С.В. 

Степанова). 

 

Математика  

М.И. Моро, 

С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

 

1. Математика в 2 

ч. Ч. 1. 

Электронная 

форма учебника 

(М.И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова) 

 

1 доп. 

класс 

 

 

 

 

Обучение 

грамоте. 

Комплект 

примерных 

рабочих программ 

для 1 

дополнительного 

и 1 классов по 

отдельным 

Обучение 

грамоте. 

Рабочие 

программы. 

Букварь Н.А. 

Крылова, И.Б. 

Писарева, Н.Л. 

Ипатова 

1.Обучение грамоте. 

Проверочные 

работы. 1 класс. 

(Л.Н. Золотарева). 

2.Тесты по обучению 

грамоте О.Н. 

Крылова 

1.Букварь 

Н.А. 

Крылова, 

И.Б. 

Писарева, 

Н.Л. Ипатова 

2.Пособие по 

письму 

Пособие по 

письму 
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учебным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 

обучающихся с 

тяжелым 

нарушением речи. 

1 доп. 

класс 

Произношение. 

Комплект 

примерных 

рабочих программ 

для 1 

дополнительного 

и 1 классов по 

отдельным 

учебным 

предметам и 

коррекционным 

курсам для 

обучающихся с 

тяжелым 

нарушением речи 

Произношение. 

Рабочие 

программы. 

Букварь Н.А. 

Крылова, И.Б. 

Писарева, Н.Л. 

Ипатова 

 

 Букварь Н.А. 

Крылова, 

И.Б. 

Писарева, 

Н.Л. Ипатова 

 

Букварь Н.А. 

Крылова, И.Б. 

Писарева, Н.Л. 

Ипатова 

 

1 доп. 

класс 

Окружающий 

мир. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы PDF- 

версия (автор: А. 

А. Плешаков) 

Окружающий 

мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А.А. 

Плешаков. 

1.Окружающий мир. 

Проверочные работы 

1 класс 

(А.А.Плешаков, С.А. 

Плешаков). 

2. Окружающий мир. 

Тесты. 1 класс. (А.А. 

Плешаков, Н.Н. 

Гара) 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

1. Окружающий 

мир в 2 ч. Ч. 1. 

Электронная 

форма учебника 

(А.А. Плешаков) 
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1 доп. 

класс 

Труд. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы PDF- 

версия (авторы: 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева) 

 

 

Труд 

Рабочие 

программы. 

   

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электронн

ые 

материалы

, 

дополнител

ьные 

материалы 

1 Математика.  Рабочие 

программы Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России».  

1–4 классы.  

PDF-версия 

(авторы: Моро М.И.Вол

кова С.И.и др.) 

 

 

 

 

 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников: 

(Моро М.И. 

Волкова С.И.и 

др.) 

«Просвещение» 

1. Математика. 

Проверочные 

работы. 1 класс Моро 

М.И. Волкова С.И.  

«Просвещение» 

 

2.Рабочая тетрадь по 

математике 1 класс 

(Моро М.И.,Волкова 

С.И.) «Просвещение» 

 

3. Математика. 

Проверочные 

работы. 1 класс 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

 

Математика 

1класс в 2 

частях. Моро 

М. И., Бантова 

М. 

А.,Бельтюкова 

Г. В. и др.  

Серия 

«Школа 

России». 

«Просвещение

» 

 

 

 

Математика

. 1 класс в 2 

ч.  

. 

Электронна

я форма 

учебника 

(Моро М.И. 

Волкова 

С.И.) 

«Просвеще

ние» 

1 Обучение грамоте. 

Комплект примерных 

рабочих программ для 1 

Обучение грамоте. 

Рабочие 

программы. 

1.Прописи 1 класс в 4 

частях. 

Горецкий В.Г. 

Азбука в 2 

частях 

Горецкий В,Г, 

Электронна

я форма 

учебника. 
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класса по отдельным 

учебным предметам и 

коррекционным курсам 

для обучающихся с 

тяжелым нарушением речи 

 Федосова Н.А. 

Серия «Школа России» 

«Просвещение» 

2.Обучение грамоте. 

Проверочные работы. 

1 класс. (Л.Н. 

Золотарева). 

3.Тесты по обучению 

грамоте О.Н. Крылова 

Кирюшкин 
В.А. и др..  

Серия «Школа 

России» 

«Просвещение

» 

 

Азбука в 2 
частях. 

Горецкий 

В,Г, 

Кирюшкин 

В.А. и др. 

«Школа 

России 

1 Русский язык 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Канакина В.П.Горецкий 

В.Г. 

и др.) 

Русский язык 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников: 

(Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др.) 

  

1. Русский язык: 

Рабочая тетрадь: 1 

класс в 2 ч. 

Канакина В. П. 

Горецкий В.Г 

«Просвещение» 

 

Русский язык. 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Серия «Школа 

России». 

«Просвещение

» 

Русский 

язык. 1 

класс в 2 ч. 

Электронна

я форма 

учебника  

(Канакина 

В. П. 

Горецкий 

В.Г.) 

«Просвеще

ние» 

  

1 Литературное чтение 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 
Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. 

и др.) 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников: 
(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. и др.) 

 

 

     Литературное 

чтение  

в 2 частях 

Климанова 

Л.Ф.,Горецкий 

В.Г. 

БойкинаМ.В. 
и др.) 

Серия «Школа 

России». 

«Просвещение

» 

Литературн

ое чтение в 

2 ч. 

Электронна

я форма 

учебника. 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойки

на М.В. 

и др.) 

«Просвеще

ние» 

  

1 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (автор: 

Плешаков А.А.) 

Окружающий 

мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников: 

(Плешаков А.А.) 

 

1. Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 1 

класс: В 2 ч. 

Плешаков А.А. 

2. Окружающий мир: 

1 класс: Тесты 

Плешаков А. А., Гара 

Н. Н., Назарова З.Д. 

«Просвещение» 

 

Окружающий 

мир 1 класс 

в 2 частях 

Плешаков А.А. 

Серия 

«Школа 

России». 

«Просвещение

» 

Окружающ

ий мир в 2 

ч. 

Электронна

я форма 

учебника. 

(Плешаков 

А.А.) 

«Просвеще

ние» 

1 Технология 

Рабочие программы 

Труд 1.Технология. 

Рабочая тетрадь:1 

Технология 

1класс 

Технология. 

Электронна
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Предметная линия 
учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников: 

(Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

класс. 
Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещение» 

2. Технология 

Тесты. 1 класс 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) «Просвещение» 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Серия «Школа 

России». 

«Просвещение

» 

я форма 
учебника. 

(Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвеще

ние» 

1 Произношение 

Комплект примерных 

рабочих программ по 

отдельным учебным 

предметам и 

коррекционным курсам 

по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования 

обучающихся 2 класса 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

Произношение. 

Мир звуков 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников: 

(Чиркина Г.В., 

Российская Е.Н.) 

 

Произношение  

Мир звуков 

1 класс. 

 

Произношение. 

Мир звуков 1 

класс 

Учебник для 

спец.(коррекци

онных) школ v 

вида. 1 кл.-М.: 

АРКТИ 

Произноше

ние. 

Электронна

я форма 

учебника. 

(Чиркина 

Г.В., 

Российская 

Е.Н.) 

М.:АРКТИ 

 

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электрон

ные 

материал

ы, 

дополните

льные 

материал

ы 

2 Математика.  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия 

(авторы: Моро М.И.

Волкова С.И.и др.) 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Моро М.И. 

Волкова С.И.и 

др.) 

«Просвещение» 

1. Математика. 

Проверочные работы. 

2 класс Моро М.И. 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

 

2. Рабочая тетрадь по 

математике 2 класс 

(Моро М.И.,Волкова 

С.И.) «Просвещение» 

 

3. Математика. 

Тесты. 2 класс 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

Математика. 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А.,Бельтюкова Г. 

В. и др. В 2 

частях 

«Школа 

России». 

 

 

 

 

 

1. 

Математи

ка. 2 

класс. В 2 

ч. Ч. 1. 

Электронн

ая форма 

учебника 

(Моро 

М.И. 

Волкова 

С.И.) 

«Просвещ

ение» 

2. 
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Математи
ка. 2 

класс. В 2 

ч. Ч. 2. 

Электронн

ая форма 

учебника 

(Моро 

М.И., 

Волкова 

С.И.) 

«Просвещ

ение» 

 

2 Русский язык 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Канакина 

В.П.Горецкий В.Г. 

и др.) 

Русский язык 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др.) 

  

1. Русский язык: 

Рабочая тетрадь: 2 

класс: В 2 ч. 

Канакина В. П. 

Горецкий В.Г 

«Просвещение» 

2. Контрольные 

работы по русскому 

языку 2 класс. В 2 ч. 

к учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

Крылова О.Н. 

«Просвещение» 

Русский язык. 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. 

и др.)  

В 2 частях 

«Школа 

России». 

Русский 

язык. 2 

класс. В 2 

ч. 

Электронн

ая форма 

учебника  

(Канакина 

В. П. 

Горецкий 

В.Г.) 

«Просвещ

ение» 

  

2 Литературное чтение 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. 

и др.) 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. и др.) 

 

 

Кутявина С.В. 

Литературное чтение. 

КИМ. 2 класс 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение  

В 2 частях 

Климанова Л.Ф., 

БойкинаМ.В. 

и др.) 

«Школа 

России». 

Литератур

ное 

чтение. В 

2 ч. 

Электронн

ая форма 

учебника. 

(Климанов

а 

Л.Ф.,Бойк

ина М.В. 

и др.) 

«Просвещ

ение» 

  

2 

 

 

 

Окружающий мир 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

Окружающий мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Плешаков А.А.) 

1. Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 2 

класс: В 2 ч. 

Плешаков А.А. 

2. Окружающий мир: 

2 класс: Тесты 

Окружающий 

мир 

В 2 частях 

Плешаков А.А. 

 

«Школа 

Окружаю

щий мир. 

В 2 ч. 

Электронн

ая форма 

учебника. 
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PDF-версия (автор: 
Плешаков А.А.) 

 Плешаков А. А., Гара 

Н. Н., Назарова З.Д. 

«Просвещение» 

 

России». (Плешаков 

А.А.) 

«Просвещ

ение» 

2 

 

 

 

 

 

Технология 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

Труд 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

1.Технология. 

Рабочая тетрадь:2 

класс. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещение» 

2. Технология 

Тесты. 2 класс 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) «Просвещение» 

Технология 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

«Школа 

России». 

Технологи

я. 

Электронн

ая форма 

учебника. 

(Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещ

ение» 

2 Произношение 

Комплект 

примерных рабочих 

программ по 

отдельным учебным 

предметам и 

коррекционным 

курсам по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательно

й программе 

начального общего 

образования 

обучающихся 2 

класса 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Произношение. 

Мир звуков 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия учебников: 

(Чиркина Г.В., 

Российская Е.Н.) 

 

Произношение. 

Мир звуков 

Тесты. 2 класс 

"Школа России" 

Произношение. 

Мир звуков 

Учебник для 

спец. 

(коррекционных) 

школ v вида. 2 

кл.-М.: 

АРКТИ 

Произнош

ение. 

Электронн

ая форма 

учебника. 

(Чиркина 

Г.В., 

Российска

я Е.Н.) 

М.:АРКТИ 

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электронны

е 

материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

3 Математика.  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

1. Математика. 

Проверочные работы. 

3 класс Моро М.И. 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

Математика. 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А.,Бельтюкова Г. 

В. и др. В 2-х 

1. 

Математика. 

3 класс. В 2-х 

ч. Ч. 1. 

Электронная 
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1–4 классы.  
PDF-версия 

(авторы: Моро М.И.

Волкова С.И.и др.) 

(Моро М.И. 
Волкова С.И.и 

др.) 

«Просвещение» 

 
2.Рабочая тетрадь по 

математике 3 класс 

(Моро М.И.,Волкова 

С.И.) «Просвещение» 

 

3. Математика. 

Тесты. 3 класс 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

 

4. Математика. 

Тематический 

контроль. 3 класс   

В. Голубь 

 

частях 
«Школа России» 

 

 

 

 

 

форма 
учебника 

(Моро М.И. 

Волкова 

С.И.) 

«Просвещени

е» 

 

2. 

Математика. 

3 класс. В 2-х 

ч. Ч. 2. 

Электронная 

форма 

учебника 

(Моро М.И., 

Волкова 

С.И.) 

«Просвещени

е» 

3 Русский язык 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Канакина 

В.П.Горецкий В.Г. 

и др.) 

Русский язык 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др.) 

  

1. Русский язык: 

Рабочая тетрадь: 3 

класс: В 2-х ч. 

Канакина В. П. 

Горецкий В.Г 

«Просвещение» 

2. Контрольные 

работы по русскому 

языку 3 класс. В 2-х 

ч. к учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

Крылова О.Н. 

«Просвещение» 

Русский язык. 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. 

и др.)  

В 2-х частях 

«Школа 

России». 

Русский 

язык. 3 класс. 

В 2-х ч. 

Электронная 

форма 

учебника  

(Канакина В. 

П. Горецкий 

В.Г.) 

«Просвещени

е» 

  

3 Литературное чтение 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. 

и др.) 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. и др.) 

 

 

Кутявина С.В. 

Литературное чтение. 

КИМ. 3 класс 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение  

В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

БойкинаМ.В. 

и др.) 

«Школа России» 

Литературно

е чтение. В 2-

х ч. 

Электронная 

форма 

учебника. 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. 

и др.) 

«Просвещени

е» 

  

3 

 

Окружающий мир 

Рабочие программы 

Окружающий мир 

Рабочие 

1. Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 3 

Окружающий 

мир 

Окружающи

й мир. В 2-х 
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Предметная линия 
учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (автор: 

Плешаков А.А.) 

программы. 
Предметная 

линия учебников: 

(Плешаков А.А.) 

 

класс: В 2-х ч. 
Плешаков А.А. 

2. Окружающий мир: 

3 класс: Тесты 

Плешаков А. А., Гара 

Н. Н., Назарова З.Д. 

«Просвещение» 

 

В 2-х частях 
Плешаков А.А. 

«Школа России» 

ч. 
Электронная 

форма 

учебника. 

(Плешаков 

А.А.) 

«Просвещени

е» 

3 

 

 

 

 

 

Технология 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

Труд 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

1.Технология. 

Рабочая тетрадь: 3 

класс. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещение» 

2. Технология 

Тесты. 3 класс 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) «Просвещение» 

Технология 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

«Школа 

России». 

Технология. 

Электронная 

форма 

учебника. 

(Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещени

е» 

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электронны

е 

материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

4 Математика.  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия 

(авторы: Моро М.И.

Волкова С.И.и др.) 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Моро М.И. 

Волкова С.И.и 

др.) 

«Просвещение» 

1. Математика. 

Проверочные работы. 

4 класс Моро М.И. 

Волкова С.И. 

«Просвещение» 

2. Рабочая тетрадь по 

математике 4 класс 

(Моро М.И.,Волкова 

С.И.) «Просвещение» 

 

 

 

 

Математика. 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А.,Бельтюкова Г. 

В. и др. В 2 

частях 

«Школа 

России». 

 

 

 

 

 

1. 

Математика. 

4 класс. В 2 

ч. Ч. 1. 

Электронная 

форма 

учебника 

(Моро М.И. 

Волкова 

С.И.) 

«Просвещени

е» 

2. 

Математика. 

4 класс. В 2 

ч. Ч. 2. 

Электронная 

форма 

учебника 

(Моро М.И., 

Волкова 
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С.И.) 
«Просвещени

е» 

 

4 Русский язык 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Канакина 

В.П.Горецкий В.Г. 

и др.) 

Русский язык 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др.) 

  

1. Контрольные 

работы по русскому 

языку 4 класс. В 2 ч. 

к учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

Крылова О.Н. 

«Просвещение» 

Русский язык. 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. 

и др.)  

В 2 частях 

«Просвеще 

ние» 

 

Русский 

язык. 4 класс. 

В 2 ч. 

Электронная 

форма 

учебника  

(Канакина В. 

П. Горецкий 

В.Г.) 

«Просвещени

е» 

  

4 Литературное чтение 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. 

и др.) 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. и др.) 

 

 

Кутявина С.В. 

Литературное чтение. 

КИМ. 4 класс 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение  

В 2 частях 

Климанова Л.Ф., 

БойкинаМ.В. 

и др.) 

«Просвеще 

ние» 

Литературно

е чтение. В 2 

ч. 

Электронная 

форма 

учебника. 

(Климанова 

Л.Ф.,Бойкина 

М.В. 

и др.) 

«Просвещени

е» 

  

4 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (автор: 

Плешаков А.А.) 

Окружающий мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Плешаков А.А.) 

 

1. Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 4 

класс: В 2 ч. 

Плешаков А.А. 

2. Окружающий мир: 

4 класс: Тесты 

Плешаков А. А., Гара 

Н. Н., Назарова З.Д. 

«Просвещение» 

 

Окружающий 

мир 

В 2 частях 

Плешаков А.А. 

«Просвещение» 

 

Окружающи

й мир. В 2 ч. 

Электронная 

форма 

учебника. 

(Плешаков 

А.А.) 

«Просвещени

е» 

4 

 

 

 

 

Технология 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1–4 классы.  

PDF-версия (авторы: 

Лутцева Е.А., Зуева 

Труд 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников: 

(Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

1.Технология. 

Рабочая тетрадь:4 

класс. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещение» 

2. Технология 

Тесты. 4 класс 

Технология 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

«Просвещение» 

Технология. 

Электронная 

форма 

учебника. 

(Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П.) 

«Просвещени
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 Т.П.) Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.) «Просвещение» 

е» 

4 Русский родной язык. 

1–4 классы. Рабочие 

программы / О. М. 

Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

  Русский родной 

язык. 4 класс. 

Учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / О. 

М. Александрова 

и др. М.: 

Просвещение. 

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по английскому языку.  

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

2 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы 

предметной линии 

«Английский в 

фокусе». Авторы: В. 

Эванс,Дж.Дули, Н. 

Быкова, М. 

Поспелова. 2-8 кл. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

«Английский в 

фокусе». Авторы: 

В. Эванс,Дж. 

Дули, Н. Быкова, 

М. Поспелова. 

1. Контрольные 

задания. 

2. Поурочные 

разработки по 

английскому языку. 

2-ой класс. Автор: 

Наговицына О. В. 

Английский 

язык. 2-ой кл. 

Английский в 

фокусе. 

Авторы: В. 

Эванс, Дж. 

Дули, Н. 

Быкова, М. 

Поспелова. 

 

1. Рабочая 

тетрадь.2-ой 

класс 

.»Английский в 

фокусе» 

2. Аудиокурсы 

2-ой класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

3 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе». Авторы: 

В.Эванс, Дж. Дули, 

Н. Быкова, М. 

Поспелова. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

«Английский в 

фокусе». Авторы 

:В. Эванс, Дж. 

Дули, Н. Быкова, 

1. Контрольные 

задания. 

2. Поурочные 

разработки по 

английскому языку. 

3-ий класс. Автор: 

Наговицына О. В. 

 

Английский 

язык. 3-ий 

класс. 

«Английский 

в фокусе». 

Авторы: В. 

Эванс, Дж. 

Дули, Н. 

Быкова, М. 

1. Рабочая 

тетрадь.3-ий 

класс. 

«Английский в 

фокусе». 

2. Аудиокурсы 

3-ий класс. 

3. Раздаточный 

материал. 
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 М. Поспелова. Поспелова. 

4 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 2-8 класс. 

Авторы: В. Эванс, 

Дж. Дули, Н.Быкова, 

М. Поспелова. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

«Английский в 

фокусе». 

Авторы: В. Эванс, 

Дж. Дули, Н. 

Быкова, М. 

Поспелова. 

1. Контрольные 

задания. 

Поурочные 

разработки по 

английскому языку.4-

ый класс. Автор: 

Наговицына О. В. 

Английский 

язык. 4-ый 

класс. 

«Английский 

в фокусе» 

Авторы; В. 

Эванс, Дж. 

Дули, Н. 

Быкова, М. 

Поспелова. 

1. Рабочая 

тетрадь. 4-ый 

класс. 

«Английский в 

фокусе». 

2. Аудиокурс 4-

ый класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по музыке.  

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

1 

допол

нитель

ный -4 

кл 

«Музыка.1-4 классы» 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки.1-4 

классы: Пособие 

для учителей  

общеобразоват.ор

ганизаций. -  М.: 

Просвещение. 

  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыки.1-4 классы. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала к 

учебнику. -  М.: 

Просвещение. 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по изобразительной деятельности. 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 
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1доп. -

1 

Рабочая программа 

курса 

«Изобразительная 

деятельность» 

разработана на 

основе авторской 

программы 

Неменского Б. М. 

«Изобразительное 

искусство. 1–4 

классы». 

 

Уроки 

изобразительного 

искусства, 

Поурочные 

разработки, 1-4 

класс, Неменский 

Б.М., Неменская 

Л.А., Коротеева 

Е.И. 

1. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников  под ред. 

Б.М.Неменского. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

2. Поурочные 

разработки по 

изобразительному 

искусству 4 класс. –

М.: Вако. 

3.Учебник для 4 

класса 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник» – 

М.: Просвещение. 

Для обучающихся: 

учебник для 4 класса 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник» – 

М.: Просвещение. 

Изобразительн

ое искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского. 

1-4 классы. 

Москва: 

Просвещение.  

Л.А.Неменская 

Ты и искусство. 

Учебник для 1 

класса - М.: 

Просвещение. 

 

2  Уроки 

изобразительного 

искусства, 

Поурочные 

разработки, 1-4 

класс, Неменский 

Б.М., Неменская 

Л.А., Коротеева 

Е.И. 

 Л.А.Неменская 

Ты и искусство. 

Учебник для 2 

класса - М.: 

Просвещение. 

 

3  Уроки 

изобразительного 

искусства, 

 Л.А.Неменская

Ты и искусство. 

Учебник для 3  
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Поурочные 

разработки, 1-4 

класс, Неменский 

Б.М., Неменская 

Л.А., Коротеева 

Е.И. 

класса - М.: 

Просвещение. 

4  Уроки 

изобразительного 

искусства, 

Поурочные 

разработки, 1-4 

класс, Неменский 

Б.М., Неменская 

Л.А., Коротеева 

Е.И. 

 Коротеева Е.И. 

Изобразительн

ое искусство. 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение. 

Изобразительн

ое искусство. 

Рабочая 

тетрадь. 4 

класс/под ред. 

Б.М. 

Неменского/. - 

М.: 

Просвещение. 

Изобразительн

ое искусство. 

Методическое 

пособие. 4 кл. / 

под ред. Б.М. 

Неменского. – 

М.: 

Просвещение. 

https://infourok.

ru/fond-

ocenochnyh-

sredstv-po-izo-

v-4-klasse-

shkola-rossii-

4370798.html 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по физической культуре.  

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 
Методические 

рекомендации, 

поурочные 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы

Учебник 
Электронные 

материалы, 

дополнительные 
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разработки * материалы 

1 

допол

нитель

ный -4  

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

рабочие программы / 

В.И. Лях.- М.: 

Просвещение. 

 

    

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО  к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 

личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

целостность  развития личности обучающегося.   
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.                  

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России», с содержанием коррекционных курсов;  

 характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе; 

 планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 

    Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. 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; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. 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 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: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность 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 и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 
позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

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.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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); коррекцию (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения 

в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и 

т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с 

ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его 

цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнѐра; уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 

средствами 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. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России», с содержанием коррекционных курсов  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет  «Русский язык», коррекционные курсы «Развитие речи» и 

«Произношение» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка 

создаѐт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет  «Русский язык», коррекционные курсы «Развитие речи» и 

«Произношение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 
вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
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 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 

 приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 

предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира; 
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 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации 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. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительная деятельность» 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 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

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. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования 

всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 
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 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа 

действия, оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 
своей работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 
разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 
выполнения трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 
деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 

спорта - формирование умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1доп.-1 

классы 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

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 

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 

различное. 

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 

парной работе.  
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(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

под руководством 
учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

4. Группировать 
предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

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 

ситуациях.  

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). 
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необходимую 
информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 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; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

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. Оценивать 

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 будет 

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, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

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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выполнение задания 
по  заранее известным 

критериям. 

различные объекты, 
явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

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 будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

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; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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преобразовывать еѐ,  
представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

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. 

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 еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

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 приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП 

НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Обучение грамоте» 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 
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духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Обучение грамоте» на ступени начального общего 

образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
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различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. 

д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об 

окружающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, 

воспитанию у детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Обучение грамоте» по учебному плану школы в 1 дополнительном классе 

отводится  5 часов в неделю. Всего 165 часов. Курс «Обучение грамоте» реализуется с 

помощью учебника Крылова Н. Л., Писарева И. Б., Ипатова Н. Л. «Букварь». 

На предмет «Обучение грамоте» по учебному плану школы в 1 классе отводится  8 часов 

в неделю (4 часа добавляется из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). Всего 264 часа. Курс «Обучение грамоте» реализуется с 

помощью учебника Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука». 

 

 

Класс Количество часов  

по примерной рабочей программе 

НОО обучающихся  с ТНР 

Количество часов  

по учебному плану школы 

1 доп. класс Курс  

«Обучение грамоте» 

5 

Курс  

«Обучение грамоте» 

5 

1 класс Курс  

«Обучение грамоте» 

4 

Курс  

«Обучение грамоте» 

8 
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 Итого 297 Итого 429 

 

Результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь пользоваться 

учебником, соблюдать 

правила посадки при 

чтении и письме; 

— учиться понимать 

различие между устной 

и письменной речью,  

предложением и 

словом, словом  и 

слогом; 

— делить слова на 

слоги; определять 

количество слогов в 

словах, ставить 

ударение; 

— ориентироваться в 

тетради, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

— правильно 

удерживать ручку;  

— совершенствовать 

аккуратное письмо 

элементов букв; 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск 

информации в 

учебной книге; 

— уметь 

распознавать 

объекты, 

выделяя  

существенные 

признаки; 

— 

осуществлять 

рефлексию 

способов  

действий; 

— 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение, обучать 

сотрудничеству; 

— уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата; 

— уметь 

формулировать 

свои собственные 

затруднения, свою 

собственную 

позицию 

— уметь 

выполнять 

учебное 

задание в 

соответствии 

с целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии 

с планом 

— формировать 

начальные 

навыки адаптации 

школьника;   — 

форми-ровать  

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

—  формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе его 

положительного 

отношения к 

школе; 

— развивать 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки 
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— читать и писать 

буквы, слоги, слова, 

предложения; 

 — выполнять звуко-

буквенный разбор 

слов; 

— уметь вести беседу 

по заданной тематике; 

— составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, пересказ 

небольших текстов; 

— формирование 

интонационно 

правильного чтения. 

— знать порядок букв 

в алфавите; 

— определять жанр 

читаемого 

произведения;  

— читать правильно,  

осознанно и 

выразительно 

небольшие тексты и 

произведения детских 

писателей; 

 — рассуждать на 

заданную тему; 

— отвечать на 

вопросы, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов; 

— писать слова с 

сочетаниями ча—ща, 

чу—щу, чк—чн; 

— различать слова по 

вопросам 

характера 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

(для начальной ступени образования) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. д. 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. 
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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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. д.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. 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);  
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— 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, на основе 

опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение 

правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых 

ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического 

и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать 

правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование 

умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение 

выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои 

мысли.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся  будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

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

проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

«Обучение грамоте», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну и свой язык. 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

— интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

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

твердые и мягкие звуки; 

— использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых 

согласных; 
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— узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов; 

— различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

— производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой 

конструкции; 

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

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

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

— запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15—20 слов); 

— выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

— определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало 

и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

— составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3—5 

предложений); 

— различать слова — названия предметов, слова — признаки предметов и слова — 

действия предметов; 

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

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

— находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

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

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях;  
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— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

            Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение. 

Тематическое планирование по обучению грамоте  

в 1 дополнительном классе  

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов по 

примерной рабочей 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 дополнительный класс 

1 Добукварный период 60 60 

2 Букварный период   105 105 

 Итого 165 165 
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Тематическое планирование по обучению грамоте в 1 классе 

 Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество  

часов по 

программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 ч 14 ч 

2 Букварный (основной) период 66ч 60 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 21 ч 18 ч 

4 Резерв 11 ч  

Всего: 115ч 92 ч 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

по 

программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

 

1 Наша речь 2 ч 2 ч 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по  программе  

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Добукварный (подготовительный) период  14 ч 14 ч 

2 Букварный (основной)период  53 ч 60 ч  

3 Послебукварный (заключительный) 

период  

18 ч 18 ч 

4 Резерв 7 ч  

  92 ч 92 ч 

 

Блок «Литературное чтение» 

 

1 Введение  1 ч 1 ч 

2 Жили – были буквы 7 ч 7 ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 8 ч 8 ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 5 ч 

5 И в шутку и всерьез  6 ч 6 ч 

6 Я и мои друзья  6 ч 7ч 

7 О братьях наших меньших 5 ч 6 ч 

8 Резерв 2 ч  

  40 ч  40 ч 

                                                              Всего 132 ч 132 ч 
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2 Текст, предложение, диалог 3 ч 3 ч 

3 Слова, слова, слова ... 4 ч 4 ч  

4 Слово и слог. Ударение (общее представление). Перенос 
слов 

6 ч 6 ч 

5 Звуки и буквы 34 ч 24 ч  

6 Итоговое повторение 1 ч 1 ч 

  50 ч 40 ч 

Всего  165 ч 132 ч 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы В.П. 

Канакиной и др.  

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 нѐм своей духовной стороной только через 

средство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•формирование   коммуникативной   компетенции   учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Общая характеристика курса 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.  

3. Развитие коммуникативных умений.  

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

 5. Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд 

практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета:  
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•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 •формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе;  

•формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  еѐ  проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты;  

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этае уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоят и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. Введение детей в мир  языка начинается  со знакомства  со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой  структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 

слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначаль- ные 

представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений, последу- ющих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами  соединений,  слов,  предложений,  

небольших текстов. Послебукварный (заключительный) период — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются  процессы  сознательного,  правильного,  темпового  и  
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выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

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.  

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное  возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал 

обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся. Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов  

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и  письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, све дений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. Значимое  место  в  программе  отводится  темам  

«Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 
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текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- 

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполнен- ной учеником творческой работы. Работа над предложением  и  

словосочетанием  направлена  на  обучение  учащихся  нормам  построения  и  образования 

предложений, развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники  осваивают  нормы  произношения,  процессы  

словоизменения,   формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует  пониманию  материальной природы  

языкового  знака  (слова  как  единства  звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства  русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. Серьѐзное внимание уделяется в 

программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского 

языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Важная роль отводится 

формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических.  Усвоение  грамматических  понятий становится  

процессом  умственного  и  речевого  развития: у школьников развиваются интеллектуальные  

умения  анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. Программа 

предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных 

учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 

обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма. Содержание программы является 

основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно  к  

изучаемым  единицам  языка  и  речи),  сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и  индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке  осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование первичных навыков работы с информацией: работать с учебной книгой, 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения и др.) Программа предполагает организацию проектной 

деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной  деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

Описание места предмета в  учебном плане 
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 На изучение русского языка  выделяется 476 ч. Во 2 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). В 3-4  классах на уроки русского языка отводится  по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания  предмета,  курса 

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

русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Изучение русского языка 

способствует пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности 

родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. Изучение русского языка является средством 

овладения первоначальными научными знаниями о русском языке, представлениями о 

взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности средством 

формирования морально-этических норм, принятых в обществе. «Русский язык» — это 

главный, центральный  предмет в начальном звене школы, неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечивает  готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

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.  
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.  

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, 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 еѐ осуществления.  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 форме.  

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 своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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.  
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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.  

Содержание курса 

 Виды речевой деятельности  

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

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

бытового 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. 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 текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных  текстов  (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.).  

 Обучение грамоте  

 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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных 
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и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

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

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение 

звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ѐ,  ю,  я.  Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при  списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при  письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на  пространстве  листа в 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 приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание   функции   небуквенных   

графических   средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. 

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

слова.  

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

порядка. 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, на основе 

опорных слов.  

 Систематический курс  

 Фонетика и орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
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нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. Графика. 

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

Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств:  пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

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

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

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

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. Состав слова 

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

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных  собственных  и  нарицательных. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, еѐ значение. Синтаксис. Различение 

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 
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второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, 

середине или конце предложения). Сложное предложение (общее представление). Различение 

простых и сложных предложений. Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование  разных способов проверки  орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

•перенос слов;  

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

•проверяемые безударные гласные в корне слова;  

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

•непроизносимые согласные;  

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

непроверяемые  буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 •гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

•разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;  

•мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имѐн  существительных (речь, рожь, мышь); 

 •соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);  

•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

•безударные  падежные  окончания  имѐн  существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

•безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

•раздельное  написание  предлогов  с  именами  существительными;  

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

•раздельное написание частицы не с глаголами;  

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);  

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

•безударные личные окончания глаголов;  

•раздельное написание предлогов с другими словами;  

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 •знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

•запятая при обращении в предложениях;  

•запятая между частями в сложном предложении.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
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аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий  (ИКТ). Практическое овладение 

монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

Последовательность  предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов  и  антонимов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование по русскому языку во 2 классе 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 3 классе 

№ Наименование разделов Количество часов по 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Язык и речь 2 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 14 

3 Слово в языке и речи 17 17 

4 Состав слова  47 47 

5 Части речи  75 75 

6 Повторение  15 15 

 Всего  170  170  

 

Тематическое планирование по русскому языку в 4 классе  
№ Наименование разделов и 

тем 
Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Повторение 11 11 
2 Предложение 9 9 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов по 

программе 

Количество часов по рабочей 

программе 

1 Наша речь 3 ч 2 ч 

2 Текст 4 ч 3 ч 

3 Предложение 12 ч 9 ч 

4 Слова, слова, слова 18 ч 13 ч 

5 Звуки и буквы 59 ч 49 ч 

7 Части речи 58 ч 51 ч 

8 Повторение 16 ч 9 ч 

 Итого: 170 ч 136 ч 
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3 Слово в языке и речи 21 21 
4 Имя существительное  43 43 
5 Имя прилагательное 31 31 
6 Личные местоимения 7 7 
7 Глагол 34 34 
8 Повторение 14 14 

 Итого: 170 часов 170 часов 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы Л. 

Ф. Климановой и др. 

 «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому  воспитанию. Курс «Литературное 

чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следующих целей:  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

читательской деятельности;  

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 «Литературное чтение» как  учебный  предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного   сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного 

чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. 

Учащиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением  текстов  про  себя,  

учатся  ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 

окружающем  мире. В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках  и  энциклопедиях. На уроках литературного 

чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 
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осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 

для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, понимает  прочитанные  

и  прослушанные  произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и  оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-

информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.  

Общая характеристика курса 

 Основными задачами курса являются:  

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное  произведение,  

сопереживать  героям,  эмоционально откликаться  на  прочитанное;  

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус;  

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ  

произведения, осмысление  мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений;  

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству;  

   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;  

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка;  

    обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения;  

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. Раздел 

«Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся 

выбирать их по своим интересам. Новые книги по полняют знания об окружающем  мире,  

жизни  сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения  

обогащается  социально-нравственный  и  эстетический опыт ребѐнка, который формирует у 

школьников читательскую самостоятельность. Программа курса предусматривает знакомство 

с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических  

умений. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
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совершенствование коммуникативных навыков. Навык чтения. На протяжении четырѐх лет 

обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения, увеличивается 

скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов 

и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с 

формированием навыка беглого чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию навыка 

осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи 

(умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою  точку  зрения.  Усваиваются продуктивные формы  диалога,  

формулы  речевого  этикета в  условиях  учебного  и  внеучебного  общения.  Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного   произведения.   На   

уроках   литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на 

первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный  и  

научно-познавательный   тексты,   учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ 

образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного 

текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного  произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает 

приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
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Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Описание места предмета, курса «литературное чтение» в учебном плане 

 На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 374 ч. Во 2-3 

классах на уроки литературного чтения отводится   по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). В   4 классе на уроки литературного чтения отводится   102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 

 «Литературное чтение» как учебный  предмет  в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 

способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают 

осмысленно воспринимать текст.  Читая и анализируя произведения,  ребѐнок задумывается 

над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания 

и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями  ФГОС  НОО:  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского  общества;  

2) формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  

художественной литературы;  

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других  народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  

основе  представлений  о  нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими  

собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 Метапредметные  результаты:  

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение  окружающих;  

12) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  по- средством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  

 Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

4) 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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

 6) 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;  
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7) 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);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.  

Содержание курса 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

 Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей  

речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля.  

Чтение Чтение  вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  чтения.  

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. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей.  

 Работа с различными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое  

освоение  умения  отличать  текст  от  набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное 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  мате- риалов.  

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

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  

показатели  книги),  еѐ  справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  

издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
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 Работа  с  текстом  художественного  произведения. Определение  (с  помощью  

учителя)  особенностей  художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного  произведения,  осознание  мотивов  

поведения  героев, анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  нравственно-этических  норм.  

Осмысление  понятия  «Родина»,  представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста  с  использованием  выразительных  

средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное 

воcпроизведение  (по  вопросам  учителя)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  

данного  произведения  лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

 Работа с научно-популярным, учебным 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 тек- ста: 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). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению   (художественному,   учебному,   научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
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учѐтом  специфики  научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей  монологического  высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), ис- пользование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге.  

Круг детского чтения 

 Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной  отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.   

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы,  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, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и   использование   

их   (установление   причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элемента- ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к  

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 
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различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной  или  

письмен- ной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

Тематическое планирование по литературному чтению 

во 2 классе 

№ Наименование разделов Часов по программе 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 ч. 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч. 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч. 

5 Русские писатели 14 ч. 

6 О братьях наших меньших 12 ч. 

7 Из детских журналов 9 ч. 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч. 

9 Писатели – детям 17 ч. 

10 Я и мои друзья 10 ч. 

11 Люблю природу русскую. Весна 11 ч. 

11 И в шутку, и в серьез 14 ч. 

13 Литература зарубежных стран 12ч. 

  Итого: 136 ч. 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

в 3 классе 

№ Наименование разделов Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Самое великое чудо на свете  2 2 

2 Устное народное творчество  14 14 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 11 

4 Великие русские писатели 26 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 6 

6 Литературные сказки 9 9 

7 Были – небылицы  10 10 

8 Поэтическая тетрадь 3 6 6 

9 Люби живое 16 16 

10 Поэтическая тетрадь 4 8 8 

11 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 12 12 

12 По страницам детских журналов 8 8 

13 Зарубежная литература 8 8 

 Всего 136 136 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

в 4 классе 

 

№  

 

Наименование разделов 

Кол-во часов по 

авторской программе рабочей 

программе 
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1 Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

1 1 

2 Летописи, былины, жития  7 7 

3 Чудесный мир классики  16 16 

4 Поэтическая тетрадь  8 9 

5 Литературные сказки  12 12 

6 Делу время — потехе час  9 9 

7 Страна детства  7 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 5 

9 Природа и мы  9 9 

10 Родина  8 7 

11 Страна Фантазия  6 7 

12 Зарубежная литература 10 13 

 Итого  102  102 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением 

обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка 

обучающихся.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 

Нормативно – правовая основа 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного 

языка, даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной 

язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются 

его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому родному 

языку, примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский 

родной язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц 

с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 

34 часа в 4 классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания 

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 
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что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 
способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  
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 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
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более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
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 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

 

Планируемые результаты освоения  программы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: соотносить собственную 

и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с  нарушением  согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 



94 

 

пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной  и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

Выше приведены планируемые результаты изучения русского родного языка в 4-м классе. 

Полный перечень планируемых результатов освоения программы курса в начальной школе, 

который складывается как сумма по годам обучения, размещѐн в «Примерной программе по 

учебному предмету 

«Русский родной язык» (с. 11–16 настоящего издания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п

\п 

Наименование раздела Количество часов 

по программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч 7 ч 

2 Язык в действии 6 ч 3 ч 

3 Секреты речи и текста 12 ч 7 ч 

4 Резерв 4 ч    

 Всего 34 ч 17 ч 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее – программа) по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 

1155-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык 

и  литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

литературного чтения на родном русском языке, даѐтся общая характеристика курса, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные разделы, определяется место учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в учебном плане.  

Программа содержит планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по «Литературному чтению на родном (русском) 

языке», основные направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета, содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

по годам обучения (1 – 4 классы), примерное тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, включает систему условий 

реализации учебной программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах Российской 

Федерации. В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, 

отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской 

культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. 
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Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, 

который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций 

народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в 

единую российскую культуру» .  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному 

комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой 

комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой 

межнационального общения.  

 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 
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отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• 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;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и 

коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает 

сопряжѐнные с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру 

русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов 

является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего 

школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. Данная 

программа соотносится с «Примерной программой по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования» на уровне: целевые установок, концептуальных основ построения курсов; 

принципов отбора содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых 

понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может рассматриваться 

как время для углублѐнного изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших 

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 

младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры 

понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам произведения 

русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, 

актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, 

правда, любовь и др.). 
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Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 

плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 135 часов 

(33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2 - 4 классах). На изучение инвариантной части программы 

отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 учебных часов, 

отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение произведений, 

отобранных составителями рабочих программ для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего в том числе национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 

 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание 

основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с 

включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим 

школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской 

культуры.  
2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного количества 

произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие обучающиеся 

открывают для себя представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 

взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений 

позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих 

в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, что 

позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир 

детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в 

первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди земли русской», 

«О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, 

темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка которого в 

рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 
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Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору 

и с учѐтом национально-культурной специфики региона.  

  

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:   

 Осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою родину, российский народ и историю россии, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 Понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 
уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое 

выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 
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осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

 

 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  
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владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории 

и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми 

и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
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Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. 

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 

характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о 

детских фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников 

 

Тематическое планирование (4 класс) 

Блок Тема Количество 

часов  

по 

программе 

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 11 

Я и книги Испокон века книга 

растит человека 

5 3 

Я взрослею Скромность красит 

человека  

2 1 

Любовь всѐ побеждает 2 1 

Я и моя семья  Такое разное детство 6 3 
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Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и 

страны 

4 2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 1 

Резерв на вариативную часть программы 1  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13 6 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  

Люди земли русской  3 2 

Что мы Родиной зовѐм  Широка страна моя 

родная  

4 2 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1  

Резерв на вариативную часть программы 1  

Всего 34 17 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы М.И. 

Моро, М.А. Бантовой и др. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

умения учиться. 

Начальное обучение деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

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

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, 

что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 



105 

 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. Основа 

арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о способах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами 

в пределах миллиона; узнают об основных свойствах и связях между компонентами и 

результатами арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы 

проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов действий с многозначными числами. Программа предусматривает ознакомление с 

величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами этих 

величин и соотношениями между ними. Важной особенностью программы является 

включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию связей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 
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курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. Система подбора 

задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

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

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая 

связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием  ряда общих умений: осознанно 

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

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

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике 

и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 

правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 

с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых 

задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий и их свойств. Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую 

и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. 

Они овладеют  навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

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

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала 

создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

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

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

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

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 
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математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на 

этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия. Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

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

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

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

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Изучение математики способствует 

развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. В процессе усвоения 

программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, усваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Овладение 

математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания 

создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

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

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа 

ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

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

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

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат 

в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, произведений искусства. Обучение младших 

школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, 
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формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

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

случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 672 ч: в 1 дополнительном - 1 классах —  по 132 ч (33 учебные недели), во 

2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 

• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, 

процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия 

мира и использовать математические способы познания при изучении других учебных 

дисциплин. 

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), 

при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения 

образования.  

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нѐм заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования 

интереса к изучению математики.  

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 

основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 

действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку еѐ 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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 7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 4) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

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; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей еѐ 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) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

1) Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

          2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

           3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

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

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

Содержание курса 

Числа и величины 

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

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

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

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

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

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

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

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

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

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

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

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

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

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

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

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

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

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

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

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

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

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

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

Тематическое планирование по математике  

в 1 дополнительном и 1 классах (4 часа в неделю) 

 

№ Тема Кол-во часов 

Количество 

часов  

по примерной 

программе  

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

1 дополнительный класс   

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 19 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 61 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

56 

44 

4 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание 

(продолжение) 

------ 

5 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 ------- 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

(продолжение) 

22 ------ 
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7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 
1 классе» 

6 8 

 Итого 132 132 

1 класс 

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления  

8  8  

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   

56  

28  

4 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание 

(продолжение) 

28  

5 Числа от 1 до 20. Нумерация 12  12  

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

(продолжение)  

22  22  

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 

1 классе» 

6 5 

8 Проверка знаний 1 1 

 Итого 132 132 

 

Тематическое планирование по математике  

во 2 классе (4 часа в неделю) 

№ 
п\п 

Наименование 
раздела 

Количество часов по рабочей 
программе 

1. Числа от 1 до 100. 
Нумерация 

16 ч 

2. Сложение и 
вычитание 

70 ч 

3. Умножение и деление 39 ч 
4. Итоговое повторение 11 ч 
 Всего 136 ч 

 

Тематическое планирование по математике  

в 3 классе (4 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов  

по программе 

Количество часов  

по рабочей 

программе  

1. Числа от 1 до100. Сложение 

и вычитание (продолжение) 

8 ч 8 ч 

2.  Табличное умножение и 

деление (продолжение) 

28 ч 28 ч 

3. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

(продолжение) 

28 ч 28 ч 

4. Числа от 1 до 100. 28 ч 28 ч 
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Тематическое планирование по математике  

в 4 классе (4 часа в неделю) 

№ 

п

\п 

Наименование раздела Количество часов 

по программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1

1. 

Числа от 1 до 1000 

(повторение) 

13  ч 12 ч 

2

2. 

Числа, которые больше  не 

1000. Нумерация  

11 ч 10 ч 

3

3. 

Числа, которые больше 1000 

Величины (продолжение) 

18 ч 14 ч 

4

4. 

Сложение и вычитание  11 ч 11 ч 

5

5. 

Умножение и деление  71 ч 79 ч 

6

6. 

Итоговое повторение  12 ч 10 ч 

 Всего 136 ч 136 ч 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы А.А. 

Плешакова. 

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

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

Внетабличное умножение и 

деление 

5.  Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

12 ч 12 ч 

6. Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

11 ч 11 ч 

7. Умножение и деление 15 ч 15 ч 

8. Итоговое повторение. 

Проверка знаний 

6 ч 6 ч 

 Всего 136 ч 136 ч 
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2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 4) формирование компетенций для 

обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, 

эффективного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

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

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры 

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

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в том, 

что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний 

о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

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

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  
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Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру. 

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

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

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, что 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей между неживой и живой природой, 

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

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

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

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества.  

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

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разно образные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. В соответствии 

с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые 

для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и моделирование 

связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нѐм, выработку соответствующих норм и правил, 

которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической 

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

начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является 

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

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

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

учащихся в повседневном общении со сво ими детьми поддерживали их познавательные 

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

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.  
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Место курса в учебном плане 

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

неделю. Программа рассчитана на 336 ч: 1 дополнительный -1 класс — по  66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

общества. 

 • Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ 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 человека, выражающейся в любви 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и жизнеспособности российского общества.  

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

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

духовно- и социально-нравственное.  

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

 

  в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  



117 

 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  



118 

 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдение правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции для своего 

самочувствия и сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

правильного питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке в школе. 

Содержание курса 

Человек и природа  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времѐн года, месяцев.  

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 

цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды 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. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях.  

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

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности 

их природы. 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

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

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

наблюдений).  

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

человека.  

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

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

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

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

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

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

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных 

животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в 

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

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений).  

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

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

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. Международная Красная книга. 

Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении.  

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого 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. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

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

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества.  

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

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трѐхколѐсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

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

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

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
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поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте.  

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

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

России (по выбору). 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.  

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

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

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

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

Важные сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  

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

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

столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

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

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

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

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

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Тематическое планирование по окружающему миру 

в 1 дополнительном и 1 классах (2 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по программе ОВЗ 

Количество часов 

по рабочей программе 

1 дополнительный 

1 Введение 1 6 

2 Что и кто? 40 37 

3 Как, откуда и куда? 25 23 

4 Где и когда? - - 

5 Почему и зачем? - - 

 Итого 66 66 

1 класс 

1 Введение 1 1 

2 Что и кто? 20 20 

3 Как, откуда и куда? 12 12 

4 Где и когда? 11 11 

5 Почему и зачем? 22 22 

 Итого 66 66 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 

во  2 классе (2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Где мы живѐм? 4 ч 

2. Природа 20 ч 

3. Жизнь города и села 10 ч 

4. Здоровье и безопасность  9 ч 

5. Общение 7 ч 

6. Путешествия   18 ч 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 

в  3 классе (2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Наименование разделов  Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

1. Как устроен мир  6 ч 6 ч 

2. Эта удивительная природа  18 ч 18 ч 
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3. Мы и наше здоровье  10 ч 10 ч 

4. Наша безопасность  7 ч 7 ч 

5. Чему учит экономика  12 ч 12 ч 

6. Путешествие по городам и странам  15 ч 15 ч 

 Всего 68 ч 68 ч 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 

в  4 классе (2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1. Земля и человечество 9 ч  9 ч  

2. Природа России 10 ч 10 ч 

3. Родной край – часть большой страны 15 ч  15 ч  

4. Страницы всемирной истории  5 ч  5 ч 

5. Страницы истории России 20 ч 20 ч 

6. Современная Россия  9 ч  9 ч 

 Всего 68 ч 68 ч 

 

ТРУД 

Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.  

Общая характеристика курса 

              Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

     Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках труда позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта 

же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Труд» 

естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная деятельность учащихся на уроках 

труда создаѐт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 
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одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 

упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в 

материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что 

создаѐт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная «разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При 

этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе —   уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие 

формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка. 
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    Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы.     

    Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в форме практических 

работ, творческих отчетов. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей 

тетради) развивают творческие способности. . 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а 

отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 

доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идѐт через 

осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути 

еѐ решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

      Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 

учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать 

оптимальные технологические способы и приѐмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Труд» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

        с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа курса «Труд» для 1 дополнительного-4 классов рассчитана на 168 часов (33-

34 учебные недели,  по 1 часу в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства  
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использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

 

Метапредметные результаты 

          Регулятивные  

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; 
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использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Личностные  результаты 

Уобучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

представление об основных правилах и нормах поведения; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

Оценка достижений планируемых результатов 

В первых классах ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сфор-

мировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуман-

ным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обу-

чение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в на-

чальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные 

творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные вопросы, самостоятельный поиск 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

 

       Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 
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продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-техно- 

логических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и 

иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы Мастера» в 

1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у  учащихся умений наблюдать, сравнивать, 

вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

     Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей; 

— понимание богатства и разнообразия языковых средств. 

У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе индивидуально 

и в группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

технологии, к творческой  деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— выполнять различные виды работ с природными материалами; 

— работать с бумагой и картоном; 

— работать с клеем и ножницами; 

— работать с тканью, иглами и нитками; 

— содержать рабочее место в порядке; 

— быть аккуратными при работе на уроке. 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

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

— определять последовательность действий при выполнении задания; 

— алгоритм выполнения задания; 
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— различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

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

эталоном (образцом); 

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

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.). 

 

Тематическое планирование по  труду 

в 1 дополнительном и 1 классах (1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по программе ОВЗ 

Количество часов 

по рабочей программе 

1 дополнительный 

1 Природная мастерская 8 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 4 

3 Бумажная мастерская 16 16 

4 Текстильная мастерская 5 5 

 Итого 33 33 

1 класс 

1 Природная мастерская 8 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 4 
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3 Бумажная мастерская 16 16 

4 Текстильная мастерская 5 5 

 Итого 33 33 

Тематическое планирование по  труду 

во 2 классе (1 час в неделю) 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч 

2 Чертежная мастерская 7 ч 

3 Конструкторская мастерская 9 ч 

4 Рукодельная  мастерская 8 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Тематическое планирование по  труду 

в 3 классе (1 час в неделю) 
 

№ Наименование разделов Кол-во 

Часов по программе 

Кол-во 

Часов по рабочей 

программе 

1 Информационная мастерская 3 3 

2 Мастерская скульптора 6 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 8 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 
11 11 

5 Мастерская кукольника 6 6 

 Всего 34 34 

 

Тематическое планирование по  труду 

в 4 классе (1 час в неделю) 

№ Наименование разделов Кол-во 

Часов по программе 

Кол-во 

Часов по рабочей 

программе 

1 Информационная мастерская 4 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 3 

3 Студия «Реклама» 3 3 

4 Студия «декор интерьера» 6 6 

5 Новогодняя студия 3 3 

6 Студия «Мода» 8 8 
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7 Студия «подарки» 3 3 

8 Студия «Игрушки» 4 4 

 Всего 34 34 

 

 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Неменского Б. М. «Изобразительное искусство. 1–4 классы». 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Уникальность и значимость «Изобразительной деятельности» как школьной дисциплины 

определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления, интуиции, необходимых в любой профессии.  

Современное содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам 

формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих  

способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует 

самоопределению и умению деятельно жить в условиях современного общества. 

Изучение курса «Изобразительная деятельность» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Общая характеристика курса 

«Изобразительная деятельность» как систематический курс начинается с 

1 дополнительного класса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т. д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



134 

 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на первом дополнительном человека, на выявлении 

его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся 

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.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

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 поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 
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Программа курса «Изобразительная деятельность» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 

вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; 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 (народных, 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.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  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.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к прекрасному, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством художников и мастеров прикладного творчества нашего края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Место курса «Изобразительная деятельность» в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительная деятельность» отводится 168 ч: в 1 дополнительном-1 

классах   по 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4   классах  по  34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительная деятельность» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  
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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. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к искусству, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством мастеров прикладного творчества и художников родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Изобразительная деятельность» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Изобразительная 

деятельность»: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, своего народа, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства  целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 



137 

 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения;  

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю 

(национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации,  осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

— 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 свое 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 ее 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
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— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

— сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты 

и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение 

использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, 

изготовление игрушек и другие); 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного 

праксиса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты; 

ориентировка в окружающей культурной среде; интерес к различным видам 

изобразительной деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

— изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров прикладного 

творчества родного края (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

 

Основное содержание учебного предмета 

(для начальной ступени образования) 

Тема «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Обучающиеся: 

— знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей повседневной жизни; 

— знакомятся с многообразием видов художественного творчества и работами художников; 

— учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера прикладного 

искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом первичным основаниям образного 

языка; 

— учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы художественной 

образности; 

— осваивают выразительные свойства разных художественных материалов; 

— уточнение, расширение и активизация словарного запаса лексикой, имеющей отношение к 

изобразительному искусству; 
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— учатся овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

— учатся овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и зарубежного 

изобразительного искусства, осваивают зрительские умения и культуру восприятия. 

Темы, посвященные красоте природы, умению ее видеть и понимать, присутствуют в 

каждом разделе изучаемого материала.  

Сначала дети наблюдают красоту природы (листья, капли, облака, фактуры и т. д.), а затем 

от эстетики детали переходят к более целостному образу природы. Каждый год образ природы 

существенно углубляется. 

Дети встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами 

на основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы в различных 

художественных техниках (графические коллажи и аппликации, конструирование природных 

форм из бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета. 

В программе курса «Изобразительная деятельность» предусматривается последовательное 

развитие коллективных форм деятельности обучающихся под руководством учителя. В 

коллективных заданиях решаются задачи определения общей творческой поисковой цели, 

мотивации к творческому труду, распределения ролей при выполнении задания. Навыки 

сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к иному мнению формируют 

коммуникативные умения обучающихся. В учебниках определены этапы совместной, 

коллективной работы обучающихся под руководством учителя, даны различные виды 

коллективных работ. 

Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности для организации 

проектной деятельности обучающихся. 
Творческие задания но каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения 

методической логики и последовательности этапов работы, заданной в объяснении к 

заданию. 
Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить замысел и уметь его 

раскрывать, определять последовательность этапов работы, собирать необходимые сведения и 

добиваться результативного завершения работы, уметь ее презентовать — это регулятивные 

умения, которые Обучающиеся начальной школы могут приобрести в условиях занятий по 

изобразительному искусству, особенно при возможности совмещения урочной и внеурочной 

деятельности. 

Главным основанием для оценки работы учащегося является его умение решать в своей 

работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь почти 

неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. Умения 

обучающихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций 

формируются с 1 класса. 

Именно такой подход формирует умение понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

Знакомство обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими умениями и 
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навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. 

Развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве. Формирование умений находить в изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства и умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-

пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков. 

Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. Формирование умения выражать свои мысли.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса « Изобразительная деятельность» у обучающихся: 

— будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

— формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

— появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

— установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного —

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

— будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

— овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства, смогут понимать 

образную природу искусства, давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

— получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

— научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

— будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

— смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

 

Тематическое планирование по изобразительной деятельности 

в 1 дополнительном, 1, 2, 3, 4 классах (1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по примерной  

программе  

Количество часов 

по рабочей программе 

1 дополнительный 

1 Ты учишься изображать.  9 9 

2 Ты украшаешь.  7 7 

3 Ты строишь.  9 9 
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4 Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 

друг другу 

8 8 

 Итого 33 33 

1 класс 

1 Ты учишься изображать.  9 9 

2 Ты украшаешь.  7 7 

3 Ты строишь.  9 9 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

8 8 

 Итого 33 33 

2 класс 

1 Чем и как работают  

художники 

8 8 

2 Реальность и фантазия 7 7 

3 О чем говорит искусство 11 11 

4 Как говорит искусство 8 8 

 Итого 34 34 

3 класс 

1 Искусство в твоем доме. 8 8  
2 Искусство на улицах твоего 

города 
7  7  

3 Художник и зрелище 11  11  
4 Художник и музей 8 8 
 Итого 34 34 

4 класс 

 Истоки родного искусства 8 8 

 Древние города нашей земли 7 7 

 Каждый народ – художник 11 11 

 Искусство объединяет народы 8 8 

 Итого 34 34 

 

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

АООП НОО обучающихся с ТНР, планируемых результатов начального общего образования,, 

примерной программой по музыке и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского, нашедшими свое отражение в программе «Музыка. 1—4 

классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов — музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

— воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 
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— развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

— обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

— овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

- пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его 

основе тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Задачи коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

— нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

— повышение культурного уровня детей; 

— воспитание эстетического чувства; 

— формирования навыков пения и слушания музыки; 

— развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, фонематического 

восприятия. 

 Общая характеристика учебного курса 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности обеспечит понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

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 ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б. М. Неменского, 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 
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музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

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 окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

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: увлеченность, 

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 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

— хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и 

музыкальноритмические 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. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 1 дополнительном–4 классах в объеме 168 часов (33 

часа в 1 дополнительном-1 классах, по 34 часа – во 2–4 классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  
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Приобщение обучающихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формирует умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обусловливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

В соответствии со стандартами оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного 

отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о музыке; опыт музыкально-

творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на 

элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности 

выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения результатов 

является участие выпускников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, 

школы.  

Личностными результатами изучения музыки являются:  

— укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

— наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

— формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

— приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

— развитие духовно-нравственых и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

  Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— 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 микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

— овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

— применение знаково-символичских и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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— 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, 

распределения функций и ролей; 

— умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

— сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

— сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

— использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

— интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку и другие); 

— сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

— сформированность слухового восприятия, координированной работы 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

— умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

— сформированность умений произвольно осуществлять напряжение 

(расслабление) мышц, воспроизводить пластические движения при создании 

театральных и музыкальных композиций; 

— освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

— сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия 

различных видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и 

оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в 

искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т. д.); 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни 

обучающегося; 

— умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к 

собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей 

работы; потребность в общении с искусством.   

Основное содержание учебного предмета 

(для начальной ступени образования) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
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симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной культуры, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению. Формирование 

предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-

ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и 

овладения комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-

экспрессивной функции интонации. Развитие слухового внимания, координации между 

дыханием и голосом. Формирование и охрана детского голоса с учетом 

психофизиологического и речевого развития обучающихся. Закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения музыки обучающиеся научатся: 

— воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

— ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
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образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

— воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.); 

— соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

— наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

— общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

— исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

— определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

— оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

в 1 дополнительном, 1,  2, 3, 4  классах (1 час в неделю) 

 

№ п\п Наименование раздела 

Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 дополнительный 

1 Музыка вокруг нас 16 16 

2 Музыка и ты 17 17 

 Итого 33 33 

1 класс 

1 Музыка вокруг нас 16 17 

2 Музыка и ты 17 17 

 Итого 33 33 

2 класс 

1 Россия – родина моя 3 3 

2 День, полный событий 6 6 

3 О России петь, что 

стремиться в храм 

5 5 
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4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

4 4 

5 В музыкальном театре 5 5 

6 В концертном зале 5 5 

7 Чтоб музыкантом стать, так 

надобно уменье 

6 6 

 Итого 34 34 

3 класс 

1 Россия – Родина моя 3 3 

2 День, полный событий 6 6 

3 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 
2 2 

4 В концертном зале 6 6 

5 В музыкальном театре 7 7 

6 О России петь – что 

стремиться в храм 
4 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 
7 7 

 Итого 34 34 

4 класс 

1 Россия – Родина моя 3 3 

2 О России петь – что 

стремиться в храм 

4 4 

3 День, полный событий 6 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

3 3 

5 В концертном зале 5  5 

6 В музыкальном театре 6 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

7 7 

 Итого 34 34 
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ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Пояснительная записка 
         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, и ориентирована на 

использование учебника В. И. Ляха.  

Физическая культура — обязательный учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников.  

В сочетании с другими формами обучения —  физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работы по физической культуре, 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями — 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, разностороннею физическую подготовленность. 

В программе по физической культуре для обучающихся с ограниченными возможностями  в 

здоровье (тяжелыми нарушениями речи) учтены особенности состояния и функциональных 

возможностей организма детей. Эти особенности диктуют необходимость включения речевых 

элементов в процесс выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Данная программа составлялась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.  

Целью учебной программы по физической культуре является: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

— овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

— формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

— 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 (точности воспроизведения идифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений. Равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы. Согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

— формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

— выработка представлений об основных видах спорта, снарядах иинвентаре, 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 интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявлении предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

— воспитания дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействия развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучающихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
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обучающихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 

и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 

новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуры 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 развиваются 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. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

— требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

— Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

— Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

— Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

— примерной программе по физической культуре начального общего 

образования; 

— приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889. 

При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности обучающихся. Технология учета таких 

особенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательным 

учреждением образовательной программой. 

Место курса в учебном плане 

 Курс «Физическая культура» изучается с 1 дополнительного по 4 класс из расчѐта 

3 ч. в неделю (всего 504 ч.): в 1 дополнительном классе – 99 ч., в 1 классе – 99 ч., во 2 классе – 

102 ч., в 3 классе – 102 ч., в 4 классе – 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Освоение предмета «Физическая культура» способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета «Физическая культура» с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

— умения ставить цели; организовывать собственную деятельность; выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на  уроках подвижных игр и уроках лыжной подготовки. Изучение игр народов 

мира позволяет расширить знания обучающихся об окружающей действительности, обогатить 

и расширить двигательные действия, воспитать у детей чуткое и внимательное отношение 

друг к другу, познакомить обучающихся с национальными видами спорта и подвижных игр 

родного края. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

— 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; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

— овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Метапредметные: 

— 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; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Первоначальные сведения об Олимпийских играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Что такое координация движений. Что такое ритм и 

темп, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— комплексы физических упражнений для утренней зарядки; 

— физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

— комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

— комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз. 

—  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики:  

— Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

— Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

— Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

— Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

— Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

— Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

— Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетик:  

— Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

— Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

— Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

— Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; принм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Настольный теннис: жонглирование мяча на ракетке, подача мяча, отбивание мяча, 

передвижения у стола, игра на счет.  

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя, лежа и сидя);  

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы); 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и с 

увеличивающимся отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотом вправо и влево), прыжки вверх—вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух—трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанции. 

Знакомство обучающихся с достижениям спортсменов родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Содержание коррекционной работы 

Основная идея программы по физической культуре состоит в том, что наряду с 

обеспечением общеобразовательной подготовки она включает коррекционную работу в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, направленную на: 

— реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого развития, 

относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

— коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, а 

также на их социальную адаптацию; 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; формирования основных представлений о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

— формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и 

показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна; формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); развитие кинестетической и кинетической основы движений; 

преодоление дефицитарности психомоторной сферы;  развитие информативной, 

регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической 

культурой. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса (ФГОС 

НОО, приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357). 
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В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа 

преследует двоякую цель — определение содержания и организации коррекционной работы 

по устранению (или минимилизации) проявлений речевой патологии и ее вторичных 

отклонений при  сохранении цензового уровня начального образования. Таким образом, 

обучающимся с ТНР, предоставляются равные возможности получения начального общего 

образования по физической культуре. 

В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены 

особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. Эти особенности 

диктуют необходимость включение речевых элементов в процесс выполнения физических 

упражнений и подвижных игр. 

Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены только при 

воздействии на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня 

(физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах), внеклассная 

работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенности учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и особенностями образовательного учреждения; 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

— соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 

физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во 

внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия даже 

внутри одной возрастной группы обучающихся, учитель должен стремиться предоставить им 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Коррекционные задачи решаются на каждом уроке, на каждом спортивном празднике или 

мероприятие,  в процессе всего учебного года.  

В данной программе по сравнению с программой массовой школы ограничены упражнения 

на скорость, выносливость и силу, уменьшены дисциплины в беге и т. д. дополнительно 

введен раздел дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться на протяжении всего 

курса обучения. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям  в сочетании с 

различными движениями рук, ног, туловища, направленными на улучшение координации 

движения.  
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На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической 

стороны речи). Применяются специальные упражнения на выработку сильной воздушной 

струи. Например: передувание теннисного шарика с одной половины теннисного  стола на 

другую, удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание 

шарика при помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке и т. д. Воспитанники 

обучаются выполнять дыхательные упражнения разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени 

общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. Ученые давно 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.  

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный спортивный 

инвентарь: скакалки. гимнастические палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, 

флажки, утяжеленные ракетки и мешочки.  

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами 

разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. Через мышечное чувство, 

зрительную и тактильную чувствительность в процессе действий ребенок учится сравнивать 

предметы, осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой конкретно-

чувственный опыт. 

У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение предметных 

действий вызывает значительные трудности. В зависимости от индивидуальных возможностей 

ребенка и этапа работы над освоением движений можно варьировать характер манипуляций с 

предметами (перекладывание, подбрасывание, ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и 

степень ее сложности, количество одновременно задействованных предметов, организацию 

урока. Обязательно включаем работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе 

обеими руками. Проводятся разнообразные игры и упражнения по формированию 

сложнокоординированных движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев 

обеспечивают пальчиковые игры. Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры 

как бы отражают объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, 

людей, их деятельность, а также процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются 

ловкость, умения управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений важно 

использовать различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы 

упражнений, игры, эстафеты,  соревнования  и т. д.   

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие 

упражнения на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и живота. 

Занятия и отдельные упражнения корригирующей направленности используются для 

«подтягивания» отстающих качеств и совершенствования телосложения; основным 

содержанием этих занятий являются соответствующие упражнения и специальные комплексы 

упражнений (например, комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические упражнения 

корригирующей направленности представляют собой упражнения преимущественно 

локального или регионального воздействия (например, упражнения для развития мышц кисти, 

мышц спины, мышц пресса и т. д.). 

Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может 

осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения и количества подходов 

при повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения упражнения и 

времени отдыха между их выполнением; изменением величины внешних отягощений и 

скорости выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий движений, входящих в 
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упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе занятий осуществляется с 

помощью частоты сердечных сокращений и самочувствия. При оптимальной величине 

нагрузки выполненного упражнения частота сердечных сокращений восстанавливается к 

концу первой минуты отдыха; при оптимальной величине нагрузки не отмечается появление 

слабости и нарушение координации движений, болевых ощущений в мышцах и обильного 

потоотделения. 

Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе. Особенно это важно при 

наличии в группе детей с ослабленной общей физической подготовкой и различными 

заболеваниями. 

Все обучающиеся на основании медицинского обследования делятся на три группы: 

основную, подготовительную и специальную. 

К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонения в физическом 

развитии состоянии здоровья, а также школьники с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья при условии достаточной физической подготовки. 

В подготовительную группу зачисляются обучающиеся, имеющие незначительные 

отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, без существенных функциональных 

изменений, с недостаточной физической подготовленностью.  

Обучающиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения постоянного или 

временного характера, относятся к специальной группе (СМГ). От участия в соревнованиях, 

выполнения учебных нормативов школьники СМГ освобождаются. Для них организуются 

занятия во внеурочное время, которые проводятся при поликлиниках по месту жительства со 

специальной программой медицинскими работниками. 

Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с разрешения 

врача. Обучающиеся, освобожденные от занятий физическими упражнениями, обязаны 

присутствовать на  уроках физической культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Знания о физической культуре» 

— ориентироваться в понятиях «физическая 

культура, «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья. Развития основных систем организма; 

— ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

 

-  характеризовать роль и 

значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной 

деятельностью, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

— отбирать и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток в 

сочетании с изученными правилами; 

— организовывать и проводить подвижные игры 

и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

— вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдения за 

динамикой новых показателей 
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 физического развития и физической 
подготовленности; 

— выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Раздел «Физическое совершенствование» 

— выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости., координации, гибкости); 

— выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

— выполнять организующие строевые команды и 

приемы; 

— выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

— выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

— выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метание и броски мяча разного веса и 

объема); 

— выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности 

— сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

— выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

-— выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

— выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов 

России) 

 

 

Уровень физической подготовки 

1 дополнительный и 1 классы 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса лежа, 

количество раз 

11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118—120 115—117 105—114 116—118 113—115 95—112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

коснуться 

лбом 

коленей 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться 

пальцами 

пола 

коснуться 

лбом 

коленей 

коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуть

-ся лбом 

коленей 

Бег 30 м  высокий 

старт, сек.  

6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

в 1 дополнительном, 1, 2 и 3, 4  классах (3 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по рабочей программе 

1 дополнительный класс 

1 Подвижные игры  33 



161 

 

2 Гимнастика  21 

3 Лыжная подготовка  27 

4 Легкая атлетика 18 

 Итого 99 

1 класс 

1 Подвижные игры 33 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 18 

 Итого 99 

2 класс 

1 Подвижные игры 33 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

 Итого 102 

3 класс 

1 Подвижные игры 21 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Спортивные игры 12 

   

 Итого 102 

4 класс 

1 Подвижные игры 21 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

5  Спортивные игры 12 

 Итого 102 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Пояснительная записка 

         Учебное учреждение ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»  на основе 

образовательных, культурных  и религиозных потребностей учащихся и их родителей 

определило для изучения модуль комплексного учебного курса «Основы православной 

культуры». 

Рабочая программа учебного курса по модулю  «Основы православной культуры» составлена 

на основе концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников (авторы 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), авторской программы Кураева «Основы 

православной культуры» и  соответствует  требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

Данный курс предоставляет школе и учителю большие возможности для вовлечения 

родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 

помощь семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и 

упрочению семьи. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной православной культуры. 

Федеральный 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно 

направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества – в глубь времен. 

Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со священными страницами 

родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета – осуществлять духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе:  

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия – священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории; 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев 

(Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной 

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: 

иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублѐва), храмами 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это – социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, 

учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 классов реализуется последующим 

взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное  значение 

Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. 

Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом 

календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 
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3. Всемирно известные памятники православной культуры России – храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, 

святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа, что составляет 1 час в неделю в 4 классе.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной 

культуры 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

учащимися 4 классов: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа – уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 классов: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский – Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 

знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

еѐ духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
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Организация учебно-воспитательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических 

основ православной культуры) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изучаемого материала проводится беседа (собеседование). По программе запланированы 

экскурсии в иконописную мастерскую, в храм. Проектная деятельность представлена темой 

«Что для меня Россия», «Патриоты России. Интервью с родителями», «Храм на моей улице». 

Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений 

памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и других 

исторических источников, прослушиванием лучших произведений русской духовной хоровой 

музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

                                           Тематическое планирование 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1ч.  

2. Основы православной культуры 28ч.  

3. Духовные традиции многонационального народа России 5 ч.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- c  авторской программой Н.И. Быковой, М.Д, Поспеловой. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4  классов с учѐтом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования.  

Общая характеристика курса 

Курс «Английский в фокусе»  создан в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является отличительной особенностью. Знания и 

навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе» по окончании начальной 

школы соотносятся с общеевропейским уровнем A1 в области изучения английского языка. 

Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые 

открытки (например,  поздравление с праздником) заполнять формуляры, вносить в них 

фамилию, национальность, возраст и т.д. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Цели курса  

        - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

-  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; 

- 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  
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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 счѐт 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. 

Место в учебном плане 

На изучение английского языка в начальной школе в учебном плане отводится 204 часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. 

Выбор данной авторской  программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

соответствием требованиям ФГОС по иностранным языкам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообшестве; 

  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). 

Метапредметнымирезультатами 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; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д) 
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Предметными результатами являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

- умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

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 осведомлѐнность 

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. 

В познавательной сфере: 

-у мение 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 приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- 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; 
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- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Тематическое планирование по английскому языку  во 2 классе 
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 
Тематическое планирование по английскому языку  в 3 классе 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку  в 4 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Вводный модуль (повторение) 2 ч 

2. Модуль 1. Семья и друзья.  7 ч 

3.  Модуль 2. Рабочий день. 8 ч 

4.  Модуль 3. Еда. 8 ч 

5. Модуль 4. В зоопарке. 8 ч 

№ 

п/п 

Разделы 

авторской программы 

Количество часов 

Стартер Знакомство 2 

1. Я и моя семья 6 

Мой день. Покупки в магазине. Любимая еда 12 

Семейные праздники 2 

 

2. 

Мир моих увлечений (игрушки). Мои любимые занятия 4 

Выходной день (в театре животных, доме-музее) 4 

3. Я и мои друзья  2 

Любимое домашнее животное 6 

4. Моя школа 6 

5. Мир вокруг меня 8 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна 8 

Небольшие произведения детского фольклора 8 

 ИТОГО 68 
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6. Модуль 5. Где ты был вчера? 8 ч 

7. Модуль 6. Расскажи сказку! 8 ч 

8.  Модуль 7. Нам есть, что вспомнить! 8 ч 

9. Модуль 8. Интересные места. 11 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

ПРОИЗНОШЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Адаптированной основной образовательной программы 5.2 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи). 

Дети с общим недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и 

потенциальное интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному 

нормативному развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее 

компонентов. В области произносительной стороны речи для обучающихся характерны 

выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, недоразвитие 

фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой структуры 

слова. Не сформированы также основные фонетические средства интонационного оформления 

фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие о трудностях формирования 

высказывания. У части детей отмечаются нарушения голоса (назальность, охриплость, 

истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся к овладению анализом 

звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. Детям недоступны 

элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает трудности обучения 

грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные нарушения письменной речи, что, 

в свою очередь, чревато школьной неуспеваемостью и социальной дезадаптаций. 

Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у большинства 

детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы и 

имеют устойчивый характер.    

Соответственно, программа учебного предмета «Произношение», наряду с 

общеобразовательными задачами, направленными на достижение личностных и 

метапредметных результатов, обязательно включает систематическую и планомерную работу 

по формированию и развитию самостоятельной речи обучающихся, которая осуществляется 

разными путями, но ведет к единой цеди - ликвидировать в процессе обучения недостатки 

речевого развития ребенка и создать у него готовность к овладению школьными навыками и 

умениями. 

Образовательная программа по «Произношению» ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию их в 

условия общеобразовательной среды. Уроки произношения служат усилению внимания к 
речевой деятельности обучающихся, усвоению полноценных речевых навыков в различных 

коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико-семантической и 

грамматической сторон речи, формирующих предпосылки для обучения языку и литературе. 

Работа по произношению имеет целью воспитание у школьников четкой речи на основе 

усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развития 

фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для 
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овладения грамотой. Работа по этим направлениям на уроках произношения идет 

параллельно.  

Таким образом, основными задачами коррекционного курса «Произношение» 

являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Общая характеристика учебного предмета «Произношение» 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных ( со II класса).  

Начиная с 1дополнительного класса, на уроках произношения формируется правильное 

восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и 

развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения 

грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика нарушений чтения и письма, 

обусловленных общим недоразвитием речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, 

но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в 1 дополнительном и 1 классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 

задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 

дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные граммати-

ческие формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или 

изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 

некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 

суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голосообразования; 
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- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все 

Обучающиеся должны уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. 

Исключение могут составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии.  

Дисциплина «Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного 

плана в структуре коррекционного курса. Она является основой для формирования не только 

метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных результатов по 

всем дисциплинам учебного плана за счет формирования фонологического и фонетического 

компонента речевой деятельности, но и за счет формирования общеучебных универсальных 

действий.  

В частности, особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия. Программой предусматривается формирование таких 

знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  Именно на уроках произношения ученики знакомятся с условными 

обозначениями, символизирующими звуки русского языка, и учатся моделировать и 

конструировать звуко-слоговой состав слова. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. В 

этом большая роль также принадлежит «Произношению». 

Таким образом, на уроках «Произношения» закладываются базовые составляющие 

дальнейшего обучения ребенка в школе: формируются универсальные предметные действия 

на доступном уровне сложности; закладываются основы правильного использования звуков 

речи в процессе коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность 

овладения навыками чтения и письма. 

Уроки «Произношения» тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так и 

коррекционного цикла. Например, на уроках «Развития речи» ученики в практическом плане 

усваивают лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и 

норм словоупотребления, а на уроках «Произношения» этот же материал отрабатывается с 

точки зрения его звуко-слоговой структуры. На уроках произношения на основе 

коррекционных упражнений формируется правильное усвоение звуковой структуры слова, 

произношение и восприятие звуков, а также первоначальный навык звукового анализа. Таким 

образом, на уроках «Развития речи» и на уроках «Произношения» Обучающиеся овладевают 

языком для повседневного общения с окружающими, получают основу для овладения 

грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Уроки произношения тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». Сначала на уроках 

произношения изучается звук, а затем соответствующая буква выносится на уроки грамоты. 

Таким образом, достигается цель формирования единого полимодального образа «звук-

буква», что позволяет снизить риск появления дисграфии и дислексии. 

Генетическая связь реализуется между уроками «Произношения» и индивидуальными 

логопедическими занятиями. Прежде чем звук будет предложен ученикам для изучения на 

уроке «Произношения», он должен быть поставлен и первично автоматизирован у всего 

состава класса, за исключение детей с тяжелой патологией строения или иннервации 

артикуляционного аппарата. Только так можно избежать закрепления неправильного 

произношения в процессе целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия, и, 
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следовательно, повысить эффективность работы по нормализации произносительной стороны 

речи. 

Место учебного предмета «Произношение»  в учебном плане 

Ценностные ориентиры содержания  предмета «Произношение» 

Основной целевой установкой для предмета «Произношение» является воспитание у 

школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно рассматривать как предметный, 

так и метапредметный результат обучения. 

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

играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется особенно 

большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов постепенно 

возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны употребляться 

детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание 

при обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

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

звуков, расположенных в определенной последовательности, является необходимым условием 

успешного овладения  грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 

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

На специальных уроках «Произношения» обучающиеся не только формируют 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой структуры 

слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактику дисграфии, 

дислексии, дизорфографии, нормах общения, но и получают практическую речевую 

подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой действительности. На уроках ведѐтся работа по развитию диалогической и 

монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Формируется навык самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно 

оформленному речевому высказыванию как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. Важность данного курса в системе обучения детей с ТНР состоит и в том, 

что в результате его освоения обеспечивается адаптация к окружающей действительности, 

социализация в современном обществе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Произношение» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Класс Количество часов 

по  примерной программе  

Количество часов 

по учебному плану школы 

1 

дополнительный 

2 3 

 Итого 66 Итого 99 

1 2 1 

 Итого 66 Итого 33 

2 2 1 

 Итого 68 Итого 34 

3  - 

   

4  - 

   

ИТОГО 200 166 



172 

 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Произношение».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля).  

17. Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы по «Произношению»  оговорены в 

соответствующих разделах «Основного содержания». 
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Основное содержание учебного предмета «Произношение» 

(для начальной ступени образования) 

1 дополнительный класс (99 часов) 

Добукварный период  

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата. Закрепление правильного 

произношения и различения звуков: 

 не требующих коррекции: [ а ], [ о ], [ у ], [ м ], [ п ], [ в ], [ к ], [ н ],     [ф ], [ т ], [ 

х ], [ э ]; дифференциация [ к ] - [ х ]; 

 требующих коррекции:[ и ], [ л' ], [ м' ], [ к' ], [ п' ], [ в' ], [ н' ], [ ф' ] в сочетаниях 

типа ми, ме и в конце слога; дифференциация [ в ] - [ ф ],  [ в' ]-[ ф' ]; [ j ]; дифференциация [ j ] 

- [ л' ]; [ с ], [ с' ]; дифференциация [ с ] - [ с' ]; [ ы ]; дифференциация  [ ы ] - [ и ]; [ з ], [ з' ]; 

дифференциация [ з ] - [ з' ]; [ с ] - [ з ]; [ с' ] - [ з' ]. 

Различение на слух усвоенных звуков и звукосочетаний от прочих ([ у ] от [ а ], [ о ], [ ы 

], [ и ], [ э ]; па от ма, ка, ва; са от ца, тя, ша и т.д.). Различение звуков в составе слова. 

 Развитие внимания, памяти; запоминание 3 -4 инструкций выполнения действия, 

повторение в заданной последовательности слоговых рядов ( по - по; ка - жа; ус - ас - ос; спа - 

ста и т. д.), запоминание в заданной последовательности 3 - 4 слов различного и сходного 

ритмического и звукового состава (муха, кот, вата; липа, лента, лимон, малина; венок, каток, 

моток и др.).  

II.  Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 

Произнесение слогов открытых: па; обратных и закрытых: ап, пап; со стечением двух 

согласных: авт, фта; сочетаний из этих типов слогов: ту - ат; ап - та; ту - та - ты; сто - 

ста - сты и т.д. 

Четкое и слитное произнесение односложных, двусложных и трехсложных слов 

различного слогового состава с правильным ударением. 

Различение односложных, двусложных и трехсложных слов по количеству слогов, 

повторение слоговых рядов с выделением ударных слогов. 

III. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

Выделение начального ударного гласного из слов (Оля, утка). Определение 

последовательности гласного в ряду из 2 - 3 гласных: [ а ],  [ у ];   [ а ], [ о ], [ у ]. 

Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного из слов (кот). 

Выделение слогообразующего гласного из слов типа: мох, пух и т.д. 

Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. Выделение первого согласного и 

слогообразующего гласного из слов типа сани, совы и т.д. 

Звуковой анализ слов типа суп, нос и т.п. (составление схем). 

Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, двусложного и 

трехсложного слова. 

Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. (составление схем). 

Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», «мягкий звук», 

«твердый звук», «слог». Усвоение слогообразующей рели гласных. 

 П р и м е ч а н и е. В подготовительный период обучения упражнениям, направленным 

на анализ и синтез звукового состава слова, отводится по 12 - 18 минут из каждого урока 

произношения. 

Букварный период обучения 

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия. 

1). Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Закрепление правильного произношения и различения звуков [ б ], [ б' ]; 

дифференциация  [ б ] - [ б' ]; [ п ] - [ б ]; [ т' ], [ д ], [ д' ]; дифференциация [ д ] - [ д' ], [ т ] - [ д 

]; [ г ], [ г' ]; дифференциация [ г ] - [ г' ], [ к ] - [ г ]; [ л ]; дифференциация [ л ] - [ л' ]; [ ш ]; 
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дифференциация [ с ] - [ ш ]; [ ж ]; дифференциация [ з ] - [ ж ]; [ ш ] - [ ж ]; [ р ], [ р' ]; 

дифференциация [ р ] - [ р' ]; [ р ] - [ л ]. 

Развитие навыка правильного произношения изученных мягких звуков в сочетании с 

гласными (ти, те, тю, тя, тë) и в конце слова (ать). Выделение мягкого согласного из 

состава слова. 

Развитие фонематического восприятия, умения отличать усвоенные звуки от прочих [ а 

] от [ с ], [ ж ] от [ з ], [ б ] от [ п ] и т.д., различение и выделение из состава доступных по 

структуре слов усвоенные звуки: звонкие, глухие. Твердые и мягкие; запоминание 3 - 4 

инструкций доступной сложности (возьми три кубика, один положи на стол, другой под стол, 

третий на шкаф); повторение в данной последовательности слогового рядя, состоящего из 3 - 

4 сочетаний (спа - зба - спа; пло - плу - пла - плы и т.д.). 

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  

Усвоение произношения слогов различной сложности и их сочетаний. Четкое 

произношение окончания слова в связи с изменением его формы. Выделение ударного слога в 

дву- трехсложных словах, составление схемы двусложного слова с обозначением места 

ударения 

Включение заученных слов в предложения и тексты. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

- Понятия:, «слово», «слог», «звук», «гласный звук» : ударный и безударный, «согласный 

звук»: «мягкий», «твѐрдый», «звонкий», «глухой».  

- Слогообразующую роль гласных. 

Обучающийся должен уметь:  

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые ряды из 4-

5 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2 согласных; запоминать в 

заданной последовательности 3-4 слова различного и сходного ритмического и звукового 

состава;  

- повторять слоговые ряды с выделением ударных слогов; 

- чѐтко и слитно произносить односложные, двусложные и трѐхсложные слова различного 

слогового состава с выделением ударного слога;  

- различать односложные, двусложные и трѐхсложные слова по количеству слогов; 

- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых 

совпадает с написание. 

1 класс (33 ч)  

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия. 

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных      [ а ], [ у ], [ о ], 

[ ы ], [ и ], [ э ]; твѐрдых согласных, не требующих коррекции: [ м ], [ п ], [ в ], [ к ], [ н ], [ ф ], [ 

т ], [ х ]; дифференциация звуков [ к ] - [ х ]; мягких согласных [ м'], [ п'], [ в'], [ к'], [ н'], [ ф'], [ 

т'] в сочетании с гласными [ и ], [ е ]; дифференциация изученных твѐрдых и мягких согласных 

в сочетаниях типа пы-пи (пыль - пили). 

Правильное произношение и различение звуков [ с ], [ с'], [ б ], [ б'], [ д ], [ д'], [ з ], [ з'], 

[ г ], [ г'], [ л ], [ л'], [ ш ], [ 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 твѐрдых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) и 

в конце слова (ат-ать).  

Звук [ ц ]. Дифференциация  [ ц ] - [ т'], [ ц ] - [ с ], [ ц ] - [ с']. 

Звук [ ч ]. Дифференциация [ ч ] - [ т'], [ ч ]- [ с'], [ ч ] - [ ц ]. 

Звук [ щ ]. Дифференциация [ щ ] - [ с'], [ щ ] - [ ч ], [ щ ] - [ ш ]. 
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II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  
1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У ..., УИУА У АИУ и т.п. 

Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со 

стечениями согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; ле-ле-ли-

ли; пле-пли-пле; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. 

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. 

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-татататата..., 

та-татата-та-татата-та... и т.п.; 

*  с чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту-татоту..., 

ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана ... и т.д. 

Правильное произнесение сочетаний со звуком [ j ]: ты-тья-тью; те-тье-тье-те и т.д. 

Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда, 

состоящего из трех-четырех слогов. 

2. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных и 

трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа (вагон, 

волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое произнесение окончаний слов при 

изменении форм слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со стечением трех 

согласных (стрелка, верблюд). Правильное произнесение слов с оппозиционными звуками. 

Правильное выделение ударного слога в двусложных и трехсложных словах; 

составление схемы слова в выделением ударного слога. 

Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 

усвоенной звуко-слоговой сложности. 

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и 

слов с соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной последовательности 3 - 4 

слов; запоминание ряда инструкций. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- алгоритм характеристики звука и последовательность проведения звукового 

анализа; 

- характеристики гласных и согласных звуков, в том числе, гласных второго ряда. 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- выделять звуки из состава слова; 

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые 

ряды из 5-7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 

согласных; запоминать в заданной последовательности 5-6 слов различного и 

сходного ритмического и звукового состава;  

- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в 

быстром темпе на хорошо усвоенном материале; 

- чѐтко и слитно произносить односложные, двусложные и трѐхсложные слова 

различного слогового состава с выделением ударного слога;  

- различать односложные, двусложные и трѐхсложные слова по количеству 

слогов; 

- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение 

которых совпадает с написанием, в том числе со стечением 2х согласных, 

выделять ударный слог.  
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2 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  программы Количество 

часов 

 1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и мягких 

согласных 

    5 ч. 

 2. Дифференциация твердых и мягких согласных звуков    4 ч. 

 3. Звук [j]    2 ч. 

 4. Повторение звуков [ж], [ч], [щ], [ц]    4 ч. 

 5. Дифференциация звуков [ш] - [ж] - [с] - [з]    3 ч. 

 6. Дифференциация звуков [щ] - [ч] - [т']    3 ч. 

 7. Дифференциация звуков [щ] - [ц] - [ч]    3 ч. 

 8. Дифференциация звуков [щ] - [ч] - [с
’
] - [ц] - [с]    3 ч. 

 9. Дифференциация звуков [р] - [л]    1 ч. 

10. Дифференциация звонких и глухих согласных    6 ч. 

 Всего:   34 ч. 

 

ЛОГОРИТМИКА  

Пояснительная записка 

Программа по «Логопедической ритмике» разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, АООП образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Начальные классы. «Музыка, ритмика, логопедическая ритмика»,  

«Развитие речи», «Произношение». 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи 

путѐм развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

Основные задачи реализации курса: 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 Развитие дыхания и голоса; 

 Развитие чувства темпа и ритма в  движении; 

 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики 

Общая характеристика курса 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач обеспечивающих 

реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельстного 

подходов и  достижения цели курса: 

• формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания; 

• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции.  

В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и 

решение следующих задач: 
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• активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

• увеличение объема памяти; 

• развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

• развитие двигательных кинестезий; 

• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной координаций; 

• формирование двигательных навыков. 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее 

недоразвитие речи (нарушение у ребѐнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и 

фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются процессы 

возбуждения и торможения, формируются координация движений, их переключаемость 

точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается 

произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

1. Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; 

развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация 

всех видов памяти и внимания. 

2. Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 

голоса; выработка умеренного темпа речи и еѐ интонационной выразительности; 

развитие артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; 

воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, 

упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Программа по логоритмике для 1 дополнительного – первого, второго, третьего класса 

составлена на основе программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка 

правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 

В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения речи и 

психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и 

музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать 

фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную 

организацию движений, пространственное восприятие и пространственные представления. 

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 

школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат и 

для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. На их 

основе дети учатся понимать и  правильно предавать темп и ритм речи.  

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем или 

иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения  на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 



178 

 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, 

сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 

нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 

согласными звуками, двух- трѐхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности 

звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью 

мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 

акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов  

по примерной программе  

Количество часов  

по учебному плану школы 

1 дополнительный 1 1 

 Итого 33 Итого 33 

1 1 - 

 Итого 33 - 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на уроке логопедической ритмики предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с 

жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

художественные произведения. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс  «Логопедическая 

ритмика», развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у 

ребенка современную картину мира, что способствует успешной социализации. 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям 

Метапредметные: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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; 

9) 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Предметные: 

• ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

• действовать с предметами в определѐнном ритме и чередовать два ритма, 

автоматизируя движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

• находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, 

метр, акценты, ритмический рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

• петь ритмично, выразительно; 

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определенном ритме,  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

(для начальной ступени образования) 

Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», 

«Физическая культура», «Произношение»: 

• лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», 

что отражено в календарно-тематическом планировании.  

«Наша школа». Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки 

движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 

Ходьба под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 

Согласованность  движения с музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, подскоки, 

движения рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила поведения во время урока. 

Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных вещей. 

Назначение одежды, обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. Элементарные 

правила гигиены. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. Правила 

поведения в столовой и при приеме пищи. Название мебели, спальных принадлежностей, 

белья и одежды. Бережное отношение к школьному и личному имуществу.. Правила 

поведения в классе и школе. Личные учебные вещи, учебные принадлежности; Профессии 

работников школы: учитель, воспитатель, директор и др. Имя и отчество учителя, 
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воспитателя.; Основные формы обращения (приветствие, просьба, прощение, извинение и др.). 

Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш класс». 

«Осень».  Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба 

под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). Переход от 

темпа к темпу. Осенние изменения в живой и неживой природе. Домашние животные и их 

детеныши Названия и различение действий, совершаемых домашними животными. Движения 

с остановками после окончания музыкального сопровождения Осенние изменения в природе 

родного края. Труд людей в саду и огороде осенью. Овощи и фрукты описание внешнего вида 

(классификация) Характерные признаки осени. Осенние месяцы, их последовательность; 

Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке или сквере; Плодовый сад и 

огород  осенью. 

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, запах, 

способ употребления).  Временные понятия Начало, конец, середина. Названия дней недели, 

их последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего вида животных; 

Назначение домашних животных и птиц 

«Наш дом». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное 

качание руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение 

ритмического характера хлопками  Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их имена, 

занятия).Название игрушек. Краткое описание любимой игрушки. Знания школьника о себе. 

Знание состава своей семьи. Понимание родственных отношений в семье; Названия предметов 

мебели, уход за ними. Бережное отношение к книгам, игрушками, спорт. инвентарю,  

оборудованию квартиры. Названия предметов одежды, уход за ними. Обобщение знаний по 

теме «Наш дом»  

«Зима». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой.  Движения в 

соответствии с характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического 

характера хлопками. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни 

животных в зимнее время года. Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. Название 

зимующих птиц. Зимние развлечения детей. Зимняя одежда и обувь людей. Характерные 

признаки зимы. Зимние месяцы. Картины зимней природы в лесу, у водоемов .  Жизнь 

животных в лесу зимой. Приспосабливание к условиям жизни зимой.; Зимняя одежда и обувь. 

Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. Название зимних видов спорта. 

Обобщение знаний по теме «Зима» 

«Наш город».  Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное начало 

движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. Передача  Улицы, 

главная улица и площадь города. Название улицы, где находится школа Магазины и их 

назначение. Транспорт (наземный, водный, воздушный). Транспорт города. Название 

профессий на транспорте. Профессии и труд людей, работающих на предприятиях Правила 

поведения обучающихся на улице, в транспорте. Название города. Главная улица (площадь, 

проспект) города.; Основные учреждения города, культурные учреждения,  спортивные 

сооружения. Строительство в городе. Улицы. Название улицы, где находится школа. 

Транспорт города. Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте; Машины, 

облегчающие труд людей. Обобщение знаний по теме «Наш город» 

«Весна». Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием 

музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по бубну. Передача 

движениями усиления и ослабления звучания Восприятие и передача движениями с 

предметами двухдольного и трѐхдольного размера Характерные признаки ранней,  весны. 

Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего вида птицы. Бережное отношение к 

птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. Название овощей и фруктов. Труд 

людей в саду и огороде весной Название цветов и плодовых деревьев. Характерные признаки  

весны. Весенние месяцы; Птицы весной. Возвращение перелетных птиц. Польза птиц, их 

Обобщение знаний по теме «Весна» 

«Родная страна». Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка Выполнение 

хлопков, движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков, движения руками во время 
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ходьбы  Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны. Столица России – 

Москва. Флаг, герб, гимн России. 1 Мая – день Весны и Труда. 9 Мая - День Победы, Наша 

Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны; 9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне. Героизм защитников Отечества на фронте. Памятники погибшим 

воинам. Обобщение знаний по теме «Родная страна» 

«Устное народное творчество». Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка. 

Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача ритмического 

рисунка хлопками  Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с предметами 

и без них Русские народные сказки о животных. Пословицы о труде и дружбе. Времена года. 

Загадки о временах года. Знакомство с русскими народными сказками (волшебными, 

бытовыми, о животных). Знакомство с пословицами о природе и ее явлениях, об орудиях 

труда; Знакомство с загадками о животных, о птицах. .Зимние хороводы и игры. Весенние 

народные игры. Времена года. Загадки о временах года. Обобщение знаний по теме «Устное 

народное творчество» 

«Вспомним лето». Движения с координацией каждого ученика с темпом движения всего 

коллектива Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия 

лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов Живая природа 

летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме «Вспомним лето». 

«О дружбе и товариществе». Воспроизведение движениями и хлопками чередование 

долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых 

поступках, о товариществе Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе». 

«Зима-Волшебница». Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 

коротких звуков (четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в 

движении. Картины зимней природы жизнь зверей  в зимнее время Жизнь птиц в зимнее 

время. Зимние развлечения детей Зимние забавы жизнь  Знание зимних видов спорта. жизнь 

домашних животных и Труд людей в зимнее время.  Обобщение знаний по теме «Зима». 

«Наша Родина». Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 

предметами и без них. Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке 

логоритмика. 23 февраля – День Защитника Отечества.  8 марта – Международный Женский 

день Наша Родина – Россия.  «Лента времени». 1 Мая – День весны и труда. 9 мая – День 

Победы. Обобщающее занятие по теме «Наша Родина» 

• музыкальный материал подобран с учетом содержания программы по предмету 

«Музыка»; 

• произносительный материал отобран с учетом программы по предмету 

«Произношение» (для обучающихся 1 дополнительного, 1, 2 классов) 

На уроках используются  

• музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,  

• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой,  

• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции.  

Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 

нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной 

лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную 

гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. 

Задача ритмической разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и 

речевой нагрузке. Разминка включает различные двигательных упражнений под музыку и без 

неѐ: ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, 

маршировку и бег с изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов 

движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и 

речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, 
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коллективные подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у 

детей с ТНР вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила 

способность не только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, 

различные виды спокойной ходьбы и лѐгкого бега, подведение итогов урока. Отвечая на 

вопросы,  дети еще раз называют тему урока, закрепляют полученные на нем знания в виде 

новых слов, выражений или информации об окружающем мире. 

 Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются 

различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое 

построение урока создаѐт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребѐнка принять активное 

участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует 

речь. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 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 разных социальных 

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

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

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

ценностям 

Метапредметные: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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; 

9) 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные: 

• Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

• действовать с предметами в определѐнном ритме и чередовать два ритма, 

автоматизируя движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов. 

• Находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, 

метр, акценты, ритмический рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 
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•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

• петь ритмично, выразительно,  

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определѐнном ритме,  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы является  достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

программы необходимых для продолжения образования. 

 

Календарно-тематическое планирование по логоритмике 

в 1 дополнительном классе (1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

по примерной 

программе  

Количество часов 

по рабочей программе 

1 дополнительный 

1 Наша школа 6 8 

2 Наш дом 6 4 

3 Зима 8 4 

4 Наш город 8 8   

5 Родная страна 8 4 

6 Устное народное творчество 6 5 

 Итого  33 

 

 

2.3. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ГОУ ЯО Петровская школа-интернат является образовательным учреждением, 

ориентированным на работу с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи. Данная программа 
воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 
классный руководитель, воспитатель, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор и т.п.), могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества      личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.  
        Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате. 

Программа учитывает особенности развития личности учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) на основе изучения их интересов и потребностей.  
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          Осуществление программы поможет создать комплекс условий для интеллектуального 

развития и саморегуляции личности обучающихся, воспитанников, позволит снять 

перегрузки, использовать время для саморазвития, творчества, досуга, наиболее полной 

реализации способностей каждого. Это даст основание прогнозировать и реально 

обеспечивать результат образования выпускника школы-интерната и необходимую для него 

поддержку. 

          Воспитание детей с ТНР — это многофакторный, комплексный процесс, 

предполагающий социальную интеграцию воспитанников в современное общество. Процесс 

социализации предполагает решение основных проблем в воспитании ребѐнка: 

- развитие личности; 

- подготовку к самостоятельной жизни. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и  
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
 

Основными традициями воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, групп и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе являются классные руководители и 
воспитатели, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат» – формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к  
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной  
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха 
в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний  
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоѐмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать  
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нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, 

правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе 

младшего звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается 

преимущественно через внеурочную  

деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы процесс был 

добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны такие 

классные и групповые дела, которые служат активному самовыражению подростков и 
учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать классные дела, 

принимать самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и 
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общешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно строиться 

в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,  
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, и иные объединения, работающие по школьным 
программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
объединений;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;  
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 
 
 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:



 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 
в их рамках обсуждаются насущные проблемы.

- встречи учащихся, родителей с представителями КДН, ПДН ГИБДД в рамках 
профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 
ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

- Торжественная линейка «Первый звонок»; 

- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-3х классов, веселая 

конкурсная программа для 4-5- 6,7,8х классов, новогодний КВН для 9-10х классов; 

- Праздник мам; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

- Выпускной вечер. 
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На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,    

    подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  

    учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за  

    порядком в школе и т.п.); 

- Мероприятия месячника правового, гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,  

     8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,  

     «Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели. 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу:

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;

  награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 
           по итогам учебного года;

 награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

 итоговые родительские собрания.
На уровне классов, групп:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса-групп итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.2. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

Работа с классным коллективом:  
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым  дать имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе.
 

Работа с учителями, преподающими в классе:



193 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы, воспитателями и учителями-
предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и орг                   анизация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 

Направление                Решаемые задачи 

 

Спортивно- оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

 

  

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
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Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

Духовно- нравственное 

 

Сохранение исторической 

преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческомуи 

культурному наследию России, 

формирование духовно-нравственных 

качеств учащихся. 

 

 

 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление 
 «Спортивные игры» 10 класс 

«Подвижные игры» 2 класс 

 

2. Социальное направление 
 «Безопасность школьников» 7 класс  

            «Школа безопасности» 4 класс 

 

3. Общекультурное направление 
               «Развитие речи» 1доп.- 4 классы   

              «Секреты позитивного общения» 10 класс  

 

     4. Общеинтеллектуальное   направление 
«Юный математик» 2-3 классы  

 «Основы компьютерной грамотности» 3-4, 6-9 классы  

 

5. Духовно- нравственное направление 

            «Уроки нравственности» 1дополнительный  класс 

            «Уроки нравственности» 1 класс 

            «Основы этикета» 8-9 классы 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

 поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
На уровне школы:  

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

На уровне классов:  
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров -    

старост (дежурных командиров), представляющих интересы 

 класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
детского объединения и классных руководителей, воспитателей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. Например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
трудовых дел, штаб учебных дел, штаб работы с младшими ребятами);

На индивидуальном уровне:
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское объединение – «Мой дом» – это добровольное, 

самоуправляемое, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.     

Воспитание в детском общественном объединении «Мой дом» осуществляется через:  
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развитьвсебе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям - проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве 

территории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

на школьном участке, уход задеревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлеченияв него новых участников (проводятся в 
форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении, организации деятельности школьных СМИ детского 
объединения общешккольная газета «На школьной волне», проведение общешкольного 
собрания - высшего органа объединения – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел);

 Создание волонтерского отряда на базе 4-5 классов участие членов волонтерского 
отряда детского объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. 

                                             3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

поселка, района, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. На базе школы 

организован волонтерская группа «Новое поколение». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьной волонтерской 

группы «Новое поколение» следующим образом: 

На внешкольном уровне:  
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, поселкового 

характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы»  
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 
них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк, в 
картинную галерею, на предприятие, на выставку, на природу;
 
 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 
родителями школьников по району и области, в города и села Ярославской области   для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями и воспитателями («Осенний парк», и т.п.);

 профориентационные экскурсии учащихся: День открытых дверей в учебные 
заведения Ярославской области, поездки в Кванториум.

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
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будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 классные часы, коррекционные занятия, уроки, на которых проводится работа по 
ознакомлению обучающихся с миром профессий, с содержанием отдельных профессий, 

профессионально важными знаниями, умениями, личностными особенностями человека 

данной профессии и противопоказаниями к профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 общешкольные мероприятия профориентационной направленности, повышающие 
информированность обучающихся и мотивацию к осознанному выбору 

профессионального маршрута; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия Ярославской области, в ходе которых обучающиеся получают 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: ПАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО 

«Ростовский оптико-механический завод», ЗАО «Атрус», ПАО «Ярославский радиозавод» 

и др.; 

посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях, участие в областных профориентационных мероприятиях: «Скажи 

профессии «Да!» на базе ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, 

«Профориентационное консультирование» на базе МУ ЦППМСС 

 «Содействие» г. Ростова ЯО, «Детский технопарк «Кванториум» г. Ярославля; ГПОУ ЯО 

Переславский колледж им. А. Невского и др.; 

 совместное с педагогами  изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования: Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», материалы для занятий по 

профориентации (http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/); 

видеоэкскурсии по предприятиям Ярославской области (Центр «Ресурс»)   

(https://vk.com/videos-62744261?section=album_6); «Арт-Профи Форум» — конкурс для 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования http://resurs-yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.pdf); Областное 

профориентационное мероприятие "Скажи профессии "ДА!"(http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_profe

ssiyu_dni_po/ ) и другие; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков. Например, «Билет в будущее», проект 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов (http://bilet-

help.worldskills.ru/);      

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии: по запросу или в рамках изучаемых тем на групповых занятиях по 

профориентации:  

- 6-8 классы «Профориентационные игры»;  

- 9-10 классы «Уроки выбора профессии» и «Стратегия выбора профессии»;  

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://vk.com/videos-62744261?section=album_6
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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- 6-10 классы «Профориентационные игры «Экономика региона». 

 освоение обучающимися отдельных предпрофессиональных навыков, содержания 
профессий в рамках учебных предметов, включенных в основную образовательную 

программу школы (технология, физика, химия, биология и др.), работу на пришкольном 

участке и благоустройство пришкольной территории, занятия в комнате СБО и в 

школьной библиотеке, в рамках курсов дополнительного образования: кружок «Умелые 

руки», «Танцы», «Театральное творчество», «Турист», «Общая физическая подготовка», 

«Школа мяча», в рамках внеурочной деятельности по направлениям: 

 индивидуальные и групповые логопедические занятия; 

 «Развитие речи»; 

 «Культура здорового питания»; 

 «Юный математик»; 

 «Основы компьютерной грамотности»; 

 «Занимательная физика»; 

 «Такая простая сложная математика»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 работу кабинета профориентации и пополнение его методических материалов, работу 
стенда по профориентации, разделов классных уголков и уголков групп по 

профориентации; 

 размещение информации о содержании профориентационной работы на сайте учреждения 
в разделах «Новости», «Профориентационная работа»; 

 обсуждение вопросов построения обучающимися профессиональных образовательных 

маршрутов, результатов профориентационной работы на заседаниях педсовета, 

совещаниях при директоре, заседаниях школьного ППк, МО педагогов; 

 оформление тематических папок для обучающихся по содержанию различных профессий, 
уровням образования; 

 повышение компетентности педагогов по вопросам профориентации через прохождение 
КПК, вебинары, семинары и др. 

3.10. Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьного медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и  
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
 разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт, школьная газета 

«На школьной волне») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных дел, кружков, деятельности органов ученического самоуправления;

 школьная газета для учащихся «На школьной волне», на страницах которой ими 

размещаются рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о 

школьных, районных и областных мероприятиях, история школы, молодѐжные движения 

(волонтѐрство), образование (ЕГЭ и ОГЭ, приложения для учѐбы), праздники и дни воинской 

славы, полезные ссылки, интересные (познавательные) видео, проводятся опросы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы  
с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия;

 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, игровых комнат, осуществляемое классными 
руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний  и т.п.); 
  
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 
событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах.
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3.12. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 
педагогический совет, участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;
 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам 
профилактики;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного 
журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне:  
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;
 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности 

школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 
 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому 

предмету); 

2. уровень развития детей: 
 

 психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с 

детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); 

 физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных 

соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

 интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие 

в интеллектуальных мероприятиях); 

 уровень духовно-нравственной воспитанности детей.   
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:   
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, воспитателями руководителем м.о. воспитателей, педагогом -.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 
– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:      

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

                       Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
 

 
 

 
Пояснительная записка 

 
            Адаптированная основная общеобразовательная программа воспитательной 

работы ГОУ ЯО «Петровская школа- интернат»  

составлена на основе:  

 

1. Программы воспитания 

2. Методического пособия для воспитателей и учителей «Организация и 

планирование воспитательной работы в специальной коррекционной школе - интернате, 
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детском доме», авторы Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева и др., Москва: АРКТИ, 2005 год; 

3.  Общешкольного плана воспитательной работы. 

Программа учитывает особенности развития личности учащихся с нарушениями речи 

на основе изучения их интересов и потребностей. 

          Осуществление программы поможет создать комплекс условий для интеллектуального 

развития и саморегуляции личности обучающихся воспитанников, позволит снять 

перегрузки, использовать время для саморазвития, творчества, досуга, наиболее полной 

реализации способностей каждого. Это даст основание прогнозировать и реально 

обеспечивать результат образования ученика школы и необходимую для него поддержку. 

          В соответствии с программой воспитания ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» на 

2021-2026гг коллективом школы-интерната поставлена 

    Цель:  
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к  
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной  
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

            Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать школьников в кружки, и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений;  

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

Направления воспитательной работы 

в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»: 

 

  

 
Охрана здоровья, 

физическое 

развитие, 

экологическое 

воспитание 

Профессионально

е 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 
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     Учитывая вышесказанное, мы планируем работу в начальном звене таким 

образом, чтобы можно было решить следующие задачи.  
 
1. Личностное развитие. При работе по этому направлению мы предлагаем 

сконцентрировать усилия на: 

— диагностике уровня воспитанности, самооценке черт характера (доброта, щедрость, 

честность, дружелюбие...); 

— формирование навыков общения в коллективной деятельности, как основы новой 

социальной ситуаций развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение новой роли 

(ученик, успешный ученик) и формирующей его новое отношение к среде. 

Основы социализации и общения: знакомство с нормами поведения в наиболее 

типичных ситуациях — в школе, столовой, спальне, на уроке, на улице, в магазине и т.д. 

— и отработка этих норм. 

 Подготовка учащихся к осознанию и пониманию сложностей мира взрослых, научить 

анализировать свои возможности и преодолевать трудности, противостоять 

непредвиденным жизненным ситуациям; способствовать развитию желания работать над 

собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые стороны; воспитывать интерес к 

самому себе, формировать собственную культуру самопознания, саморазвития и 

самовоспитания.  

 2. Охрана здоровья и физическое развитие, экологическое воспитание- воспитание 

потребности в физических упражнениях, освоение отдельных физкультурно-

оздоровительных технологий, формирование ответственности за свое здоровье, отработка 

санитарно-гигиенических навыков до автоматизма — вот далеко не полный перечень 

аспектов работы воспитателя, поэтому направлению. И особое внимание уделять 

профилактике употребления психо-активных веществ. Формирование адекватных 

экологических представлений о взаимосвязях в природе, развития отношения к природе 

как нашему общему дому, переживание себя как части природы, формирование системы 

умений и навыков экологически целесообразного поведения, взаимодействия с природой.
 
 

3. Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание – это отработка 

навыков и умений: учебного поведения, формирование навыков коллективной трудовой 

деятельности, потребности трудиться. Дать представление о видах профессий, труде и 

зарплате; дать понятие, что сферы человеческой жизни удивительно многообразны и 

среди них нет бесполезных и ненужных. Формирование знания о различных материалах и 

умения выбирать способы обработки в зависимости от свойств материалов, формирование 

личностных качеств, наблюдательности, целенаправленности, самостоятельности. 

Научить элементарным трудовым навыкам, воспитывать усидчивость, аккуратность, 

Направления 

воспитательно

й работы Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Личностное развитие. 

Основы 

социализации и 

общения 
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терпение, развивать образное и пространственное мышление, развивать кисти рук и 

глазомера.   

 

 4. Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание –формирование 

их включает развитие основ творческого мышления и воображения как одного из средств 

снятия комплекса депривации; развитие механизмов самостоятельного творчества как 

«раскрутка» механизмов  компенсации дефекта. развивать у учащихся коммуникативные 

навыки, способствовать формированию умения понимать себя и других, давать 

правильную оценку поступкам других людей, вести диалог, участвовать в совместных 

мероприятиях, познакомить с основными правилами делового и бытового этикета, 

стимулировать умение совершенствоваться в коллективе, формировать понимание 

значения дружбы для каждого ребѐнка. Познакомить  учащихся с видами и жанрами 

искусства и с  некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников, работать над развитием у детей эстетических чувств и понимания красоты в 

окружающей действительности. 

5. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

   Углубление знаний учащихся о Родине, своѐм родном крае, месте рождения; 

углубление знаний об истории, традициях, культуре народов России; воспитание 

гражданского самосознания и причастия к родным истокам; учить пониманию учащихся 

их личной ответственности за будущее страны.                                     

В среднем звене решаются следующие задачи: 

 

Личностное развитие: основы социализации и общения — развитие основ 

личностной самооценки, становление личностной позиции «Я — сам», «Я и другие», 

воспитание ответственности за свои поступки; формирование сочувствия к другим, 

развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно 

реагировать на попытку другого вступить в контакт и т.п. При работе по этому 

направлению воспитатель делает акцент на развитии общей психологической 

компетентности у ребенка: сочувствия к другим, умения оказывать поддержку другому, 

адекватно реагировать на свой успех и неуспех. Развитие навыков ориентированного 

поведения в различных знакомых и незнакомых ситуациях. При проведении 

воспитательских занятий воспитатель делает акцент на развитии умения программировать 

свои действия и поступки с учетом сложившихся обстоятельств. Воспитание уважения к 

закону, социальной ответственности как важнейшей черты личности, формирование 

культуры речевого общения, толерантности. 

  Экономико-бытовой аспект жизни часто носит в сознании детей иллюзорный, 

призрачный характер; дети не осмысливают истинного хода жизни. Разнообразные 

сюжетные ситуации призваны сформировать у них алгоритм решения житейских проблем 

Адаптация личности подростка к самостоятельной жизни в обществе. 

    Основной вектор стратегии духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания направлен не на усвоение правил и норм поведения, а на развитие 

сопричастности, чувства общности с другими. Л.С. Выготский неоднократно 

подчеркивал, что «морально поступает тот, кто не знает, что он поступает морально»
1
. 

Развитие навыка самостоятельного творческого подхода к решению различных 

жизненных ситуаций как основа социальной реабилитации воспитанников. Особoe 

внимание здесь должно быть уделено игротерапии, как системе по формированию 

межличностных отношений, позитивно-эмоционального отношения воспитанника к 

взрослому, по улучшению его психического самочувствия. Игры-драматизации, 
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кукольный театр, строительные игры, творческие конкурсы, телесно ориентированные 

психотехники (игры-танцы, музыкальная игровая импровизация) — все это призвано 

скоррегировать эмоциональную сферу воспитанников, снять эмоциональную зажатость и 

напряжение и тем самым способствовать развитию их способностей.  Изучение законов 

нравственности раскрытие содержания нравственных понятий. 

     Большое внимание уделяется формированию воспитанности и ее трем аспектам: 

культуре общения, культуре внешности и культуре организации повседневной жизни. 

Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

воспитанности). Способствование развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке, воспитанию чувства собственного достоинства. 

    Охрана здоровья и физическое развитие, экологическое воспитание — 

формирование системы привычек по физической тренировке тела,  закаливанию и уходу 

за организмом, по формированию механизмов антистрессового поведения, воспитание 

ответственного отношения к природе, здоровью, жизни. Развивать двигательную 

активность, способность ориентироваться в пространстве, развивать ловкость, быстроту, 

внимание, память, способствовать правильному физическому развитию, учить заботится о 

своем здоровье, вести здоровый образ жизни, формировать устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил личной безопасности, дорожного движения, правил 

пожарной безопасности, формировать потребность предвидеть возможные экстремальные 

ситуации, выработать навык их правильного анализа и адекватного поведения в них.  

      Формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей, 

осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе, знаний о 

закономерностях и взаимосвязях природных явлений.  Дети получают теоретические 

знания, которые смогут им помочь в опасных и трудных жизненных ситуациях, и 

практические навыки. Занятия помогают сформировать у них сознательное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобрести знания и умения 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них.          

Знакомство с окружающим миром, развивать речь детей, познавательную активность, 

расширять кругозор, закреплять знания, полученные на уроках окружающего мира. Учить 

заботится о природе, о животных и растениях, развивать интерес к окружающему миру, 

учить наблюдать за изменениями в природе. Учить видеть прекрасное. 

       Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание — развитие 

системы трудовых навыков по уходу за собой, своим жилищем; овладение 

элементарными профессиональными умениями и ознакомление с профессиями. 

Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 

способностей в процессе работы с бисером, берестой, бумагой, тканью и т. д. Развитие 

системы трудовых навыков по уходу за собой, учить комфортному и уютному 

обустройству спальных и игровых комнат, развивать стремление к порядку и чистоте. 

Освоение трудовых умений и навыков – шитье, вышивание, работа с ножницами, 

изготовление поделок. Развитие памяти, внимания, мышления, речи, творческих 

способностей, мелкой моторики рук. Воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия, 

взаимопомощи, аккуратности, серьезного отношения к делу, экономного отношения к 

материалам. Совместный коллективный труд позволяет раскрыть в ребенке 

индивидуальные личностные качества, привить навыки общения и поведения. Знакомство 

детей с различными профессиями. 

        Гражданско-патриотическое, правовое воспитание - знакомство с истоками 
национальной культуры, основами правового неведения; начальное экономическое 
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просвещение. Познание самого себя, осознание своего места в обществе, изучение 

законов общества. Формирование гражданского самосознания учащихся, воспитание 

уважения к Родине, гордости за Отечество. Углубление знаний детей о Родине, своем 

родном крае, об истории, традициях, культуре народов России. 

   Воспитательная работа с подростками в старших классах осуществляется по тем 

же направлениям, что и в начальном и среднем звеньях. Однако она имеет свою 

специфику, обусловленную особенностями подросткового возраста. 

   Основным ориентиром здесь становится работа по профессиональному 

самоопределению во всей ее полноте. Речь идет о профессиональном самоопределении 

подростка о его умении выстраивать возможные варианты будущего на основе полного 

адекватного знания ситуации на рынке труда. Профессиональное самоопределение-это 

событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее не только на 

профессиональную составляющую, но и семейные перспективы, материальное 

благополучие, на жизнь в целом (занятия по социально бытовой ориентации). 

    Основное назначение этого блока воспитательной работы – научить подростка 

выстраивать субъективную картину своего жизненного пути, картину взаимосвязи 

жизненных событий и представлять еѐ в будущем. 

    Личностное развитие: основы социализации и общения. В этой возрастной 

группе актуальным становится построение временной перспективы будущего 

воспитанника как составной части общей стратегии поведения. Речь идѐт о формировании 

мотивов, ориентирующих развитие деятельности подростка во временном аспекте. 

     Задача охраны здоровья, физического развития и экологического воспитания 

предполагает развитие системы профилактических умений по охране здоровья. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

     Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание – это осмысление 

необходимости трудовой деятельности, развитие потребности трудиться; овладение 

общей ориентировкой в мир профессий и навыками профессионального туда, 

профессионального самоопределения, анализа перспектив: развитие способностей строить 

картину воображаемого будущего, соотнося еѐ с рядом факторов. Жизнеобеспечение – это 

направление по освоение воспитанниками коммуникативных моделей поведения в 

различных ситуациях 

   Гражданско-патриотическое, правовое воспитание – осмысление себя как 

гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, основ национальной культуры, 

экономической грамотности. 

 

 Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание включает развитие 

чувства восхищения прекрасным и бережного к нему отношения; формирование 

духовных запросов личности каждого воспитанника. Формирование адекватной 

моральной самооценки на основе правильного представления подростка о собственном 

соответствии положительном моральным эталоном, воплощѐнном в литературе, 

искусстве, музыке и т.д. 

Модель воспитанника ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

I. Модель выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе. 

 Нравственные ценности: 
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 Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;  

 Элементарные представления: об институтах гражданского общества, начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье; 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку;  

 Ценностное отношение к природе.  

    Здоровьесберегающая деятельность 

 Наличие знаний о себе, своей индивидуальности, неповторимости; 

 Наличие элементарных умений адекватно ситуации выражать свои чувства, эмоции, 

переживания; 

 Наличие элементарных правил ведения здорового образа жизни. 

 Ценностное отношение к природе.  

                Учебная деятельность. 

 Соответствие знаний и умений объему программных требований; 

 Сформированность учебной мотивации; 

 Наличие умственной работоспособности и соответствующего возрасту темпа учебной 

деятельности; 

 Наличие умения выполнять упражнения по образцу и алгоритму, решать задачи с 

элементами самостоятельного выбора; 

 Наличия элементов планирования и анализа результатов своей деятельности; 

 Развитие тонкой моторики (понятность письма, способность к различным видам 

ручного труда); 

 Сформированность абстрактного мышления; 

 Владение общеучебными умениями навыками на уровне начальной школы. 

                 Социализация. 

 Наличие навыков самообслуживания в соответствии с возрастным развитием; 

 Принятие и соблюдение классных и школьных социальных и этических норм; 

 Способность устанавливать и развивать контакты межличностного общения со 

сверстниками в условиях классного коллектива и окружающих. 

  II. Модель выпускника 10 класса как главный целевой ориентир в учебно-  

воспитательной работе  

                                                Нравственные ценности. 

 Ценностное отношение к России, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 Сформированность представлений: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского государства; 
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 Сформированность моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 Опыт участия в различных видах общественно полезной и социально - значимой 

деятельности. 

                                               Здоровьесберегающая деятельность 

 Осознание сохранения и укрепления своего здоровья как ценности. Способность 

самостоятельно анализировать состояние своего здоровья; 

 Наличие необходимых медицинских знаний и профилактических навыков для 

оказания помощи себе и другим; 

 Наличие знаний и норм ведения здорового образа жизни и следование им на 

практике. 

                                                Учебная деятельность. 

 Соответствие знаний и умений требованиям стандарта образования; 

 Осознание обучения как ценности; 

 Владение общеучебными умениями и навыками - инструментарием для дальнейшего 

обучения; 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности. 

                                                 Социализация. 

 Устойчивость эмоционального состояния; 

 Способность к конструктивному доброжелательному общению, умение устанавливать 

межличностные отношения в классе, в семье, решать межличностные конфликты; 

 Способность к ответственному поведению, независимости, самостоятельности; 

 Умение сделать осознанный профессиональный выбор в соответствии с состоянием 

здоровья, личностных качеств, потребностей общества; 

 Наличие знаний о культуре человеческих отношений. Умение адекватно оценивать 

себя и окружающих; 

 Знание социально-правовых норм для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, умение использовать их в жизненных ситуациях; 

 Мотивация к самореализации в социуме, познавательной и трудовой деятельности. 

               Предметом особого внимания в системе воспитательной работы ГОУ ЯО 

«Петровская школа-интернат» является развитие детского самоуправления. 

    Ученическое самоуправление – важная часть воспитательной работы, самостоятельной 

деятельности учащихся.  

                       

           Цели:  

 осознание себя учащимися в деятельности; 
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 воспитание самоконтроля и коррекции; 

 формирование личностного роста 

 

      Задачи детского самоуправления 

     – активное вовлечение каждого воспитанника в разнообразную деятельность; 

    – обучение детей элементам управленческой деятельности, развитие 

    – самостоятельности, ответственности, лидерских качеств; 

  – повышение интеллектуального уровня; 

    – развитие познавательных интересов и творческой индивидуальности воспитанников. 

          Принципы организации самоуправления: 

– инициатива, идущая снизу; 

– разумное педагогическое руководство; 

– демократизм и гуманизм; 

– интерес, доверие, добровольность; 

– предметность деятельности. 

          Основные направления деятельности: 

– учебно-познавательная; 

– самообслуживание и труд; 

– спортивная; 

– оздоровительная; 

– художественно-эстетическая; 

– правовая; 

– информационно-аналитическая. 

              Методы развития детского самоуправления: 

         Доверие, поручительство, личный пример, убеждение, общественное мнение, 

поощрение, деловые и ролевые игры, соревнования, конкурсы,  КТД, традиции, 

педагогический инструктаж конкретного дела. 

         В школе-интернате функционирует детское объединение «Мой дом», которое является 

гарантом соблюдения демократизма, гуманного отношения друг к другу и личностного роста 

воспитанников. В моральном кодексе объединения, который разрабатывался самими детьми 

при участии взрослых, отражены основные нравственные нормы поведения воспитанников. 

Права и обязанности закреплены в Уставе школы-интерната. 

 

 

                

                  2022 год-год народного искусства и культурного наследия 

 

ПЛАН ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

                 Дела 

 

Классы  

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1доп-4 1 сентября Ратихина И.Н., Новикова О.А, 

Новикова Н.Ю. Дормакова 

Л.Н.  

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ОЖЗ)  

1доп-4 сентябрь Классные руководители, 

Воспитатели, Солодов Е.И. 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1доп-4 сентябрь Классные руководители  

 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

1доп-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 

читатели». 

1 сентябрь Макарычева О.Н. Новикова 

О.А. 

День Здоровья 1доп-4 сентябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 

учителей. 

 

1доп-4 октябрь Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

КТД «Осенины» 1доп-4 октябрь Новикова О.А. 

День матери 1доп-4 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия месячника правовых 

знаний: анкетирование, классные 

часы, акции, викторины 

1доп-4 ноябрь Тарасова И.А. Антонова Г.В., 

Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 200-

летию Н. Некрасова «Некрасовские 

чтения» 

1доп-4 декабрь Классные руководители, 

воспитатели, Новикова О.А. 

Макарычева О.Н. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1доп-4 декабрь Новикова О.А. 

кл.руководители, воспитатели 

Научно-практическая деятельность 

«День детских изобретений» 

1доп-4 1.12.-17.01 Новикова О.А. 

кл.руководители, воспитатели 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания, «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1доп-4 февраль Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Новикова О.А. 

 

Неделя начальных классов 1доп-4 22-26 ноября Классные руководители 

 



213 

 

 

Неделя воспитателей начальных 

классов 

1доп-4 январь воспитатели 

Час общения   «Интернет и 

безопасность» 

1-4 4 февраля Брисюк Е.А., Билетов В.А. 

Беседы, классные часы, 

посвященные выводу советских 

войск из Афганистана 

1доп-4 февраль Классные руководители 

Воспитатели Новикова О.А. 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1доп-4 март Классные руководители 

Воспитатели, Новикова О.А. 

 

Мероприятия, посвященные Неделе 

Книги (140 лет К.И. Чуковскому) 

Инсценирование произведений 

«Чукоша» 

1доп-4 март Классные руководители 

Воспитатели, Новикова О.А. 

Макарычева О.Н. 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

1доп-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Презентация проекта «Многоцветие 

России» 

1доп-4 апрель Классные руководители, 

воспитатели, Новикова О,А 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1доп-4 май Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1доп-4 май Ратихина И.Н. Новикова О.А. 

Дормакова Л.Н. Новикова 

Н.Ю. 

 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май Кл.руководитель, воспитатели 

Классное руководство 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1доп.-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Единый классный час, посвящѐнный 

празднику День знаний 

1доп.-4 1 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1доп.-4 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе 

1доп.-4 сентябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные 

Дню матери 

1доп-4 ноябрь Классные руководители 

Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед 

каникулами 

 в течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

4 по запросу Классные руководители 
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Проведение мероприятий согласно 

планам ВР  классных 

руководителей 

1доп-4 в течение 

года 

Классные руководители 

                                                        Курсы внеурочной деятельности 

                        Развитие речи 1 доп.-

4 

в течение 

года 

учитель 

                       Юный математик 2-3 в течение 

года 

учитель 

                       Уроки нравственности 1 доп.-

1 

в течение 

года 

учитель 

                       Школа безопасности 4 в течение 

года 

учитель 

              Основы компьютерной 

грамотности 

3-4 в течение 

года 

учитель 

                                                  Школьный урок 

В соответствии с тематическим, 

поурочным планом учителей 

предметников 

1доп-4 в течение 

года 

Учителя предметники 

                                                                      

                                              Профориентация 

Предметные недели по отдельному 

графику 

1доп-4  Учителя, воспитатели 

Организация встреч учащихся с 

представителями разных профессий 

1доп-4 По графику Педагог-психолог 

Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

1доп-4 в течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных статей в 

школьную газету «Школьная волна», 

а также придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей  

1доп-4 В течение года Классные руководители. 

Воспитатели,  

Брисюк Е.А. 

Размещение информации и 

видеосюжетов на страницах соц 

сети ВКонтакте в своих группах 

1доп-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, 

 Новикова О.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1доп-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

                          Детские общественные объединения(Самоуправление) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы президента школьного 

объединения «Мой дом» 

4 сентябрь Новикова О.А. воспитатели, 

кл. руководители 

Собрание председателей фирм 1доп-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели  

Новикова О.А. 

Презентация фирм 1доп-4 сентябрь Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Новикова Н.Ю. воспитатели 

Классные руководители 

Акция «Возьми ребенка за руку» 

 

1доп-4 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели  

Новикова О.А. 

Акция  «Чистая школа - чистая 

планета», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу»,  

1доп-4 Октябрь, апрель Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение акции «Патруль 

чистоты!»   

1доп-4 В течение года Актив объединения 

Проект социально-бытовой 

направленности «Деловые люди» 

1доп-4 октябрь Классные руководители, 

воспитатели  

Акция «Самый классный дневник» 1доп-4 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к праздникам, 

мероприятиям 

1доп-4 В течение года Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к проекту «Многоцветие 

России» 

1доп-4 Март-апрель Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение дня самоуправления 1доп-4 март Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к 9 мая и выпускному в 

4 классе 

1доп-4 Апрель-май Классные руководители, 

воспитатели 

Общешкольное собрание по итогам 

года 

1доп-4 май Новикова Н.Ю. Дормакова 

Л.Н. 

Новикова О.А. 

Классные руководители, 

воспитатели 

                                                 Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1доп-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, Новикова О.А. 

Оформление классных уголков 1доп-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов 1доп-4 День знаний, 

День учителя, 

Классные руководители. 

воспитатели 
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Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

                                                                Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание 

1доп-4 По графику Заместители директора по ВР. 

УР. 

Тематические классные собрания 1доп-4 По графику 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители. 

воспитатели 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители. 

Воспитатели, психолог 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы-

интернат, ВК, социальные сети 

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители. 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

 

 

  

 

 

 

1доп-4 В течение 

года 

Психолог 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Введение 

Концепция модернизации российского образования предусматривает обеспечение равных 

возможностей в получении качественного образования учащимися всех типов образовательных 

учреждений. 

ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» относится к школам для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. В школу принимаются дети с тяжелыми нарушениями речи: алалией, афазией, 

дизартрией, ринолалией, ОНР, ОНР, сопровождающимся заиканием  при наличии заключения 

областной психолого-медико-педагогической консультации. 

Основным направлением в преодолении речевых нарушений является систематическая 

коррекционная работа, осуществляемая на уроках коррекционно-лингвистического курса 

(развития речи, произношения, русского языка, чтения, литературы), предметов естественно-

математического цикла, гуманитарных наук, факультативов коррекционной направленности, 

обязательных занятиях по выбору учащихся, на всех воспитательных 

мероприятиях(коррекционных занятиях, экскурсиях, прогулках и т. д.). 

Цели и задачи 

Основные цели коррекционной работы – развитие полноценных навыков устной 

разговорной и письменной литературной форм речи и коррекция связанных с ней особенностей 

психического развития детей; 

создание необходимых условий для социальной адаптации обучающихся и выпускников. 

Приоритетными задачами коррекционной работы являются: 

– обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса, реализация 

коррекционно-развивающего режима школы-интерната, 

– обеспечение качественной логопедической помощи обучающимся, соответствующей 

актуальным потребностям личности, 

– повышение профессионального уровня педагогов-специалистов (логопедов, дефектологов, 

психолога); 

– развитие учебно-материальной базы, использование в индивидуальной и групповой 

коррекционной работе современного оборудования и дидактического материала. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип гуманизации. Особенности обучения и воспитания конкретного ребенка зависят 

от характера имеющегося у него дефекта, от степени выраженности отдельных психических 

процессов и функций, от возрастных возможностей ребѐнка, от условий его жизни и воспитания и 

ряда других факторов. Поэтому включению ребѐнка в процесс обучения предшествует тщательное 

изучение структуры речевого дефекта. 

Проведение занятий должно базироваться на понимании состояния ребенка, знании причин 

трудностей, осуществлении индивидуального подхода. В связи с этим необходима организация 

индивидуального ритма занятия, возможности своевременного переключения и отдыха, 

формирование положительной мотивации к участию в работе, использование стимулирующих 

приѐмов. 

Принцип преемственности. Единая основа учебных планов всех ступеней является 

осуществлением принципа преемственности как между начальным и основным общим 

образованием, так и между специальным и общеобразовательным учреждением. Вместе с тем, 
каждая ступень, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с речевыми 

и возрастными особенностями обучающихся. 

Принцип интеграции. 

Принцип интеграции предполагает 

- включение в учебный план интегрированных курсов («Развитие речи» и «Окружающий мир») на 

ступени начального общего образования, 



 

- тесное сотрудничество педагогов и учащихся в преодолении речевых нарушений обучающихся, 

в развитии коммуникативных умений и речевой культуры, воспитание как первостепенный 

приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс коррекционного развития и обучения, отбор такого 

коррекционного материала, который обеспечит целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями, а также позволит без 

потери качества обучения уменьшить общую учебную нагрузку ребенка. 

Принцип социальной адекватности требует создания таких условий, чтобы дети, осознавая 

свою социальную защищенность, в то же время формировали у себя готовность к социальной 

самозащите. Этот принцип предполагает включение учащихся в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного эмоционального воздействия окружающей среды, 

для выработки определенных способов этого преодоления. Принцип социальной адекватности 

способствует формированию самоанализа, необходимого для определения своей позиции, 

адекватной той или иной жизненной ситуации. 

Принцип дифференциации. Содержание коррекционного образования требует учета 

способностей и возможностей ребѐнка, индивидуального темпа его продвижения, а также 

создание благоприятных условий для развития детей как с высокой, так и с низкой обучаемостью. 

Принцип единого подхода к речевому развитию детей предполагает создание и соблюдение 

единого речевого режима как обучающимися, так и педагогическим коллективом школы. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса 

В основе содержания обучения лежит федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования. 

В течение всего периода обучения осуществляется коррекция, развитие и 

совершенствование речевой деятельности учащихся, а именно: формирование 

звукопроизношения, обогащение и активизация словаря, грамматического строя речи, фразовой 

речи, коммуникативных навыков. 

Основные составляющие коррекционной работы в ходе учебного процесса: 

создание положительной мотивации у учащихся к исправлению собственной речи, использование 

специальных коррекционных методов обучения и организации учебного материала: выбор 

методов и приѐмов, направленных на включение в работу всех анализаторов ребѐнка (зрительного, 

слухового, тактильного, речедвигательного), концентрацию внимания, создание ситуации успеха, 

определение наиболее эффективных педагогических средств предупреждения проявления 

нарушений психического развития и неврологического статуса. 

В области методики учебные предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционно-развиваюшую направленность в связи с особенностями, речевого и личностного 

развития. Адаптирование осуществляется учителем, преподающим учебный предмет. 

Работа учителя-предметника основывается на составленной им рабочей программе, 

реализующей общеобразовательные стандарты. В целях наиболее эффективного усвоения 

учащимися учебного материала учитель при составлении рабочей программы вправе использовать 

программы и УМК разных авторов. 

Количество часов, отводимое на изучение той или иной темы, определяется учителем 

исходя из возможностей учащихся, уровня их речевого развития, а также с учетом общего 
количества часов, определѐнных учебным планом школы. Необходимым элементом рабочей 

программы как учителя, так и других педагогических работников, является раздел «Развитие речи 

и формирование коммуникативных умений». Содержание раздела определяется требованиями 

общеобразовательной программы й рекомендациями логопеда. Рабочая программа утверждается 

руководителем школы. Ежедневный рабочий план учителей и других педагогических работников 

наряду с образовательной и воспитательной, содержит и коррекционную цель. 

При оценке письменных работ учитель руководствуется «Критериями к оценке знаний и 

умений учащихся». 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с коррекционно-развивающим 

режимом школы-интерната. Внеурочные воспитательные мероприятия, занятия кружков и 

факультативов, все режимные моменты способствуют закреплению речевых навыков, 



 

формируемых в процессе обучения и индивидуальных логопедических занятий. Воспитатель 

организует с учащимися самоподготовку, выполняя необходимые требования к методике еѐ 

проведения. Обязательным элементом досуговой деятельности школьников является работа с 

книгой, развитие читательских умений как базового компонента всего образовательного процесса. 

В целях соответствия внеурочной деятельности коррекционно-развивающим задачам, 

педагогические работники (воспитатели, руководители кружков и факультативов) работают в 

контакте с логопедами, психологом, учителями начальных классов, учителями русского языка и 

литературы. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 
Индивидуальные и групповые логопедические занятия проводятся вне сетки уроков. Их 

цель - преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках 

лингвистического и общеобразовательного курсов. 

Продолжительность индивидуального занятия в начальной школе - 15 мин., группового – 

20-25 мин., в среднем звене соответственно 15 мин. и 3 0 -4 0  мин. Частота посещений 2-3 раза в 

неделю, общая суммарная нагрузка на одного учащегося - 1 академический час. 

В 1 дополнительном -1 классах на индивидуальных занятиях прежде всего следует 

развивать моторику артикуляционного аппарата в строгом соответствии с клинической формой 

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

основная часть учащихся умела правильно произносить изолированные звуки, намеченные для 

фронтального изучения. Осуществляется также работа по формированию слоговой структуры 

слова и фразы из 3-4 слов. 

Во 2-м классе закрепляются навыки правильного произношения, проводится постановка 

звуков у вновь прибывших учащихся. Отрабатывается произношение слов сложной структуры, 

проводится работа по предупреждению и устранению отклонений в письме и чтении. 

В 3-4 классах основными направлениями в работе являются: 

дальнейшее развитие фонематического восприятия, 

закрепление и доработка навыка правильного произношения усвоенных ранее звуков на более 

сложном речевом материале, 

преодоление аграмматизма, 

подготовка к усвоению трудных разделов программы по русскому языку, 

преодоление нарушений чтения и письма.  

В 5-9 классах главными задачами являются: 

формирование полноценной фразовой и связной речи, 

преодоление индивидуальных речевых трудностей, препятствующих успешному усвоению 

учебного материала (нарушения слоговой структуры, ограниченности словарного запаса, 

трудностей в грамматическом оформлении высказывания), недостатков в чтении, самостоятельной 

письменной речи. 

Проведение занятий основывается на «Рекомендациях об организации и содержании 

индивидуальных логопедических занятий в специальных школах для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи».  

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ПОДГРУППОВАЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,  1, 2, 3, 4 КЛАССЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, АООП образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в том, 

что в результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика дисграфии 

и дислексии. 



 

Цель курса «Индивидуальные логопедические занятия»  — развитие коммуникативно-

речевой компетенции обучающихся. 

Задачи курса:  

формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической; 

овладение устной и письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

Общая характеристика курса 

Коррекционный курс «Индивидуальные логопедические занятия» направлен на достижение 

следующих задач обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: оптимальный 
для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, артикуляторную моторику, 

чувство ритма, слуховое восприятие; 

 обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, интонационную 

выразительность, логическое ударение); 

 развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 
синтеза, восприятия и представления); 

 способствовать компенсации  нарушений звукослоговой структуры  слова; 

 сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить значения 
слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений); 

 развить  коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать собственное 

связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации; 

 способствовать компенсации нарушения чтения и письма.  

Организационно-содержательные аспекты коррекционного  курса 

Рабочая программа ИЛЗ направлена на коррекцию устной речи обучающихся и профилактику и 

коррекцию дисграфии и дислексии. Работа по компенсации нарушенного речевого развития 

строится в несколько этапов. 

№ 

этапа 
Назначение этапа Цель этапа Содержание деятельности 

I Диагностический Выявление 

индивидуальных 

речевых нарушений 

 обследование речи детей; 

 постановка логопедического 

заключения 

II Подготовительный  Подготовка к 

коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения, к 

обучению чтению и 

письму 

 

 

 развитие мелкой и речевой 
моторики, просодических 

компонентов речи; 

 уточнение артикуляции 

правильно произносимых 

звуков; 

 дифференциация сохранных 
звуков на слух и в 

произнесении; 

 развитие речеслухового 
восприятия, элементарных 

форм фонематического 

анализа; 

 развитие зрительно-



 

пространственных функций 

III Основной Коррекция 

нарушенного речевого 

развития 

 постановка, автоматизация 
звуков в речи; 

 дифференциация 
фонетически близких звуков; 

 дальнейшее развитие 

речевой моторики, слогового 

и фонематического анализа и 

синтеза; 

 формирование лексики и 
грамматического строя речи 

 

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к 

восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, 

грамматики) и связной речи.   

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 

обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями речи этого ребенка. 

Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 
включает следующие разделы: 

  звукопроизношение;  

  просодика; 

  фонематические процессы; 

  лексико-грамматический строй; 

  связная речь. 
Количество часов, отведенное на изучение каждой темы является примерным и может 

варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала.  

 

Значение курса для решения целей и задач образования 

Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности 

ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является одним из главных условий 

формирования полноценной личности ребенка, гармоничного психофизического развития, 

успешного обучения его в школе.  

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 

социализации. 

 

Логические связи курса с остальными видами деятельности  

(урочная и внеурочная деятельность) 

Навыки, полученные обучающимся на ИЛЗ применяются им во всех видах учебной и 

внеурочной деятельности.  

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению принципов 

фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой структурой находит свое 

отражение в морфологическом анализе слова на уроках предметной области «Филология».  

Развитие интонационной выразительности  способствует более успешному освоению  раздела 

«Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точному пониманию текста. 



 

Работа над  усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций способствует 

развитию у обучающихся связной речи, пониманию  инструкций в устной и письменной форме, 

облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и взрослыми. 

Работа по формированию планирующей функции речи  направлена на преодоление у 

заикающихся детей боязни инициативы коммуникации, умение структурировать монологическую 

речь и диалоговое общение.  По своему алгоритму  структура речевого акта сходна с решением 

текстовых задач (мотив – мысль – внутренняя программа – реализация). 

Работа  над развитием аналитико-синтетической деятельности способствует достижению 

планируемых результатов в каждой образовательной области – обучающиеся получат навык: 

 анализа неречевых ситуаций; 

 выявления причинно-следственных, пространственных, временных и других 
семантических отношений; 

 самостоятельного определения и адекватного использования языковых 

средств оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной 

установкой и задачами коммуникации. 

 

Место курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа»  

в учебном плане 

 

Класс Количество 

учебных 

недель в году 

Количество 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Количество 

подгрупповых 

логопедических занятий 

1 дополнительный 33 В среднем 2-3 в 

неделю на 1 ученика 

- 

1 класс 33 В среднем 2-3 в 

неделю на 1 ученика 

- 

2 класс 34 В среднем 2-3 в 

неделю на 1 ученика 

В среднем 2 в неделю на 1 

ученика 

3 класс 34 В среднем 2-3 в 

неделю на 1 ученика 

В среднем 2 в неделю на 1 

ученика 

4 класс 34 В среднем 2-3 в 

неделю на 1 ученика 

В среднем 2 в неделю на 1 

ученика 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

 «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 
Личностные результаты 

Универсальные учебные 

действия 

У выпускника будут 

сформированы на 

минимальном уровне 

У выпускника будут 

сформированы на достаточном 

уровне 

Самоопределение  - основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

- адекватного понимания причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 



 

- способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувство прекрасного и 

эстети-ческие чувства на 

основе знаком-ства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой 

Смыслообразование - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

- положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика» 

Нравственно-этическое 

оценивание 

- ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного 



 

от доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню; 

- развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

Метапредметные результаты 

Вид УУД/ 

составляющие 

Выпускник научится на 

минимальном уровне 

Выпускник научится на 

достаточном уровне 

Регулятивные 

Целеполагание  -принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Планирование  - учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Прогнозирование   -  осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия 

 

Учебные действия - выполнять учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Контроль  - учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- различать способ и результат 

действия 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коррекция  - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

- вносить необходимые 

коррективы 



 

завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

Оценка  - адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

Саморегуляция - использовать речь для 

регуляции своего действия 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Управление 

коммуникацией 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 



 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Познавательные 

Общеучебные - осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-  владеть рядом общих приемов 

решения задач 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

Логические - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 



 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии 

указанных логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Информационные  - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Задача реализации 

курса 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится на 

минимальном уровне 
Выпускник научится на 

достаточном уровне 

1. Развитие 

психофизиологических 

механизмов, лежащих 

в основе устной речи:  

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания,  речевого 

дыхания,  

б) голоса,  

 регулировать  плавный 
продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов 

 регулировать оптимальную силу 

голоса  

 называть основные органы 
артикуляционного аппарата 

 четко и правильно выполнять 
артикуляциионные движения в 

 воспроизводить 
интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

предложения и тексты 

 демонстрировать 

сформированные 

произносительные навыки 

(четкое произношение, 

адекватную интонацию, 



 

в) артикуляторной 

моторики,  

г) чувства ритма 

соответствии с речевой 

инструкцией, 

 удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на другую 

 воспроизводить несложный 
ритм 

соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и 

связных текстов 

 

 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы.  

а) смыслоразличи-

тельная функция  

 

  различать на слух слова с 
близкими по артикуляционным 

и акустическим признакам 

фонемами  

б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем 

 

 повторять воспринятый 
на слух слоговой ряд из 2 

слогов 

 дифференцировать 
твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие согласные 

 повторять воспринятый на слух 
слоговой ряд из 3 слогов  

в) фонематический 

анализ и синтез 

 

 выделять и сравнивать 
языковые единицы (звук, буква, 

слово)  

 давать характеристику звукам 
русского языка: 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие 

согласные;  

 определять последовательность, 

количество, место звука в 

словах простой  звукослоговой 

структуры 

 выделять ударные слоги и 
ударные гласные в словах из 4-5 

слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением. 

 составлять схему дву- и 
трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 слогов, 3-5 
звуков 

 определять 
последовательность, 

количество, место звука в 

словах сложной звукослоговой 

структуры  

 осуществлять перенос ударения 
с одного слога на другой при 

образовании грамматических 

форм; 

 составлять схему 

четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

 синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 
звуков 

3. Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех 

звуков русского языка 

с учетом системной 

связи между фонемами 

русского языка, их 

артикуляторной и 

акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

 правильно произносить 
гласные и «простые» согласные 

(заднеязычные, 

переднеязычные, губные) звуки 

 

 произносить свистящие, 
шипящие, аффрикаты, 

сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и 

слогах со стечением согласных 

 



 

развитием операций 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

предложения и слова). 

4. Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры  слова.  

 

 

 воспроизводить слоговые ряды 
(из 3 слогов) с меняющимся 

ударением,  

 воспроизводить серии слогов со 
стечением согласных  (шва-ста-

зва) 

 самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление).  

 воспроизводить слоговые ряды 
(из 4-5 слогов) с меняющимся 

ударением с  оппозиционными 

звуками 

 воспроизводить серии слогов 
со стечением согласных и 

оппозиционными свуками   

(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно произносить 

звуки в многосложных словах с 

закрытыми слогами, стечением 

согласных и наличием 

оппозиционных звуков  

(кораблекрушение,  

мороженщица, 

подтверждение) 

5. Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

 а) темпа 

б) ритма,  

в) паузации,  

г) интонации 

д) логического 

ударения 

 

 воспроизводить простой 
стихотворный текст в 

заданном темпе; 

 воспроизводить простые 

ритмы ( // - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для 
ритмической организации 

речи;  

 различать  на слух типы 
предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные) 

 научится воспроизводить 
сложный ритмический 

рисунок (// - // - / - ///) и 

составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя 

знакомое стихотворение) 

 использовать паузу для 

интонационной организации 

речи;  

 воспроизводить 
предложения и тексты плавно,  

эмоционально выразительно; 

 интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 

логических ударений 

воспроизводить предложения 

и тексты 

6. Профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

 различать зрительные образы 
букв и графически правильно 

воспроизводить их; 

 дифференцировать 
графически сходные 

рукописные буквы: строчные и-

ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, 

э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, 

И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

 делить слова на слоги для 

переноса 

 обозначать мягкость 
согласных звуков с помощью 

Ь, букв и, е, ѐ, ю, я. 

 сравнивать звуковой и 
буквенный состав слова 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

(для начальной ступени образования) 

Звукопроизношение  



 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в 

основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т. е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т. е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т. е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определенные 

речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 

(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в 

зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине 

или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 
речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 

обучение  их правильному использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения 

притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных, их использование в экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  



 

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые и сложные предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

результатов: 

Задача реализации 

курса 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится на 

минимальном уровне 

Выпускник научится на 

достаточном уровне 

1. Развитие 

психофизиологических 

механизмов, лежащих 

в основе устной речи:  

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания,  речевого 

дыхания,  

б) голоса,  

в) артикуляторной 

моторики,  

г) чувства ритма 

 регулировать  плавный 
продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов 

 регулировать оптимальную силу 

голоса  

 называть основные органы 
артикуляционного аппарата 

 четко и правильно выполнять 
артикуляционные движения в 

соответствии с речевой 

инструкцией, 

 удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на другую 

 воспроизводить несложный 
ритм 

 воспроизводить 
интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

предложения и тексты 

 демонстрировать 

сформированные 

произносительные навыки 

(четкое произношение, 

адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и 

связных текстов 

 

 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы 

а) смыслоразличи-

тельная функция  

 

  различать на слух слова с 
близкими по артикуляционным 

и акустическим признакам 

фонемами  

б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем 

 

 повторять 
воспринятый на слух 

слоговой ряд из 2 слогов 

 дифференцировать 
твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие согласные 

 повторять воспринятый на слух 
слоговой ряд из 3 слогов  

в) фонематический 

анализ и синтез 

 

 выделять и сравнивать 
языковые единицы (звук, буква, 

слово)  

 давать характеристику звукам 

 определять 
последовательность, 

количество, место звука в 

словах сложной звукослоговой 



 

русского языка: 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие 

согласные;  

 определять последовательность, 

количество, место звука в 

словах простой  звукослоговой 

структуры 

 выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 4-5 

слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением. 

 составлять схему дву- и 
трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 слогов, 3-5 
звуков 

структуры  

 осуществлять перенос ударения 

с одного слога на другой при 

образовании грамматических 

форм; 

 составлять схему 
четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

 синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 
звуков 

3. Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех 

звуков русского языка 

с учетом системной 

связи между фонемами 

русского языка, их 

артикуляторной и 

акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

предложения и слова) 

 правильно произносить 
гласные и «простые» согласные 

(заднеязычные, 

переднеязычные, губные) звуки 

 

 произносить свистящие, 
шипящие, аффрикаты, 

сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и 

слогах со стечением согласных 

 

4. Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры  слова 

 

 

 воспроизводить слоговые ряды 

(из 3 слогов) с меняющимся 

ударением,  

 воспроизводить серии слогов со 
стечением согласных  (шва-ста-

зва) 

 самостоятельному 
употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление) 

 воспроизводить слоговые ряды 

(из 4-5 слогов) с меняющимся 

ударением с  оппозиционными 

звуками 

 воспроизводить серии слогов 
со стечением согласных и 

оппозиционными свуками   

(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно произносить 
звуки в многосложных словах с 

закрытыми слогами, стечением 

согласных и наличием 

оппозиционных звуков  

(кораблекрушение,  

мороженщица, 

подтверждение) 

5. Формирование  воспроизводить простой  научится воспроизводить 



 

просодических 

компонентов речи: 

а) темпа 

б) ритма,  

в) паузации,  

г) интонации 

д) логического 

ударения 

 

стихотворный текст в 

заданном темпе; 

 воспроизводить простые 

ритмы ( // - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для 
ритмической организации 

речи;  

 различать  на слух типы 
предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные) 

сложный ритмический 

рисунок (// - // - / - ///) и 

составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя 

знакомое стихотворение) 

 использовать паузу для 

интонационной организации 

речи;  

 воспроизводить 
предложения и тексты плавно,  

эмоционально выразительно; 

 интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 

логических ударений 

воспроизводить предложения 

и тексты 

6. Профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

 различать зрительные образы 
букв и графически правильно 

воспроизводить их; 

 дифференцировать 
графически сходные 

рукописные буквы: строчные и-

ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, 

э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, 

И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

 делить слова на слоги для 
переноса 

 обозначать мягкость 
согласных звуков с помощью 

Ь, букв и, е, ѐ, ю, я. 

 сравнивать звуковой и 
буквенный состав слова 

 

 

 

Логопедическая документация 

Список детей-логопатов с указанием возраста и логопедического заключения. 

Речевые карты с логопедическим заключением на каждого ребѐнка. 

Копия заключения областной ПМПК, заверенная всеми членами комиссии. 

Перспективные планы к речевым картам (индивидуальный план работы с ребѐнком). 

Индивидуальные тетради детей. 

Образцы письменной речи на начало и конец года. 

График работы учителя-логопеда, сетка занятий 

Отчеты логопеда за год. 

Журнал «Индивидуальные и групповые логопедические занятия». 

Материалы по отслеживанию речевого развития детей в течение года по установленным 

формам. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться дифференцированно 

с учѐтом как уровня его речевого развития и общей динамики продвижения в овладении устной и 

письменной речью, так и тех фактических знаний, умений, навыков, которые он приобретает по 

тем или иным разделам программы русского языка за определѐнный промежуток обучения. 

Исключение составляют дети с особо тяжѐлыми формами речевой патологии: анартрия различной 

этиологии, сенсорная алалия и афазия, которые нуждаются в индивидуальных формах и сроках 

обучения. Аттестация этих учащихся проводится решением педагогического совета с учѐтом 

сложности структуры речевого дефекта. 

Оценка знаний осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 

текущих и итоговых контрольных работ. 



 

Учащимся, имеющим нарушения моторики, не снижается оценка за почерк. Специфические 

ошибки рассматриваются в индивидуальном плане для каждого ученика. К числу специфических 

ошибок (дисграфических и лексико-грамматических) относятся: 

а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и 

месту образования, 

б) нарушения структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 

или частей слова, раздельное написание частей слова), 

в) нарушения в словоизменении, в согласовании и управлении, в употреблении предлогов, в 

т.ч. пропуски предлогов, добавления, смешения, слитное написание; слитное написание ряда слов 

в предложении. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если специфическая 

ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. Однотипными 

считаются ошибки на один вид специфического нарушения (замена О на А). Все однотипные 

специфические ошибки считаются за одну ошибку.  

Оценка письменных работ 

В начальной школе письменные работы оцениваются в соответствии с рекомендациями к 

оценке знаний и умений учащихся, имеющихся в Программе специальных общеобразовательных 

школ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, М., «Просвещение», 1987 г. 

В основной школе письменные работы оцениваются в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», приведенных в Программе 

общеобразовательных учреждений по русскому языку М., «Просвещение», 2007 г. с учѐтом 

следующих дополнений: 

оценка диктанта «5» - 1-2 специфические ошибки, «4» - 3 -4  специфические ошибки, «3» - 5 -6  

специфических ошибок, «2» - 7 и более специфических ошибок; 

- оценка изложений и сочинений «5» - 1 -2  специфические ошибки, «4 » -2 -3  специфические 

ошибки, «3 » -  3 -4  специфические ошибки, «2» - 5 и более специфических ошибок. 

Учитель-логопед и учителя-предметники, воспитатели 

Взаимодействуя с педагогами школы, учитель-логопед выступает в роли консультанта по 

вопросам организации коррекционной работы на уроке и во внеурочное время, разрабатывает 

рекомендации по каждому обучающемуся, воспитаннику. Учитель-логопед посещает уроки, 

воспитательные мероприятия с целью отслеживания выполнения рекомендаций, уровня речевой 

практики детей, а также оказания помощи педагогу в освоении коррекционных методов работы. 

Учитель-логопед участвует в работе школьного ПМПК с целью выработки единого подхода 

педагогов к методам коррекции речи и других психофизических процессов каждого 

нуждающегося в этом ребенка. 

Учитель-логопед участвует в создании банка данных психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения развития ребѐнка. 

Рекомендации учителя-логопеда прилагаются к тетради связи учителей и воспитателей, 

работающих с детьми данного класса, группы. 

Учитель-логопед и учитель-психолог 

Учитель-логопед осуществляет свою работу с учеником на основе глубокого и 

всестороннего изучения не только структуры речевого дефекта, но и личности в целом. С этой 

целью учитель-логопед взаимодействует с учителем-психологом, изучает результаты тестов и 
других исследований, проводимых психологом с ребенком. В процессе консультаций с 

психологом учитель-логопед определяет содержание работы по коррекции внимания, памяти, 

логического мышления, коммуникативных и других психофизических особенностей ребѐнка. 

Медицинское сопровождение индивидуальных коррекционных занятий 

Организация и проведение индивидуальных коррекционных занятий с ребѐнком 

осуществляется с учетом сведений о состоянии здоровья учащихся: наличия у ребенка 

хронических заболеваний, состоянием здоровья на момент занятия – с целью своевременного 

оказания помощи и составления рационального для ребѐнка графика индивидуальных занятий. 

Коррекционные занятия при необходимости сопровождаются процедурами логопедического 

массажа и занятиями ЛФК, проводимыми медицинским работником или педагогом, имеющими 

специальную подготовку. 



 

В данной концепции отражены необходимые требования к содержанию и организации 

коррекционной логопедической работы в школе-интернате. Она адресована педагогическим 

работникам всех специальностей и должна быть использована при планировании работы как 

школы в целом, так и отдельных педагогов. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
 Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» сформирована  в соответствии 

с документами: 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная, в основном, их 

интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 

формировании ученического коллектива. 

          Главной целью организации внеурочной деятельности в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами 

учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;  

оказать помощь в поисках «себя»;  

развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширить рамки общения с социумом;  

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию 

обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в 

самореализации личности. 

      



 

Наиболее общим принципом при выборе содержания, организационных форм деятельности соблюдается 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не входящие в программу 

школьного курса обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с детьми с ОВЗ. 

Важно создать условия для занятий внеурочной деятельности, видеть каждого ученика, следить за его 

продвижением. 

На каждом занятии внеурочной деятельности предполагается изучение теории и отработка еѐ в ходе 

практических заданий. Формы отчета – презентации, конференции, наглядное представление продукта, 

доклады, защита проектов. 

 

            Внеурочная деятельность создает условия для развития интереса обучающихся к различным 

предметам, способствует формированию представлений о методах и способах решения жизненных задач; 

учат детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

      Программа внеурочной деятельности разработана с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. Программа внеурочной 

деятельности определяет: 

основные направления развития личности обучающихся; 

количество часов внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в школе по 4 

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой 

деятельности 

Духовно-нравственное Формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 



 

предметно-продуктивной, социально-ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в совокупности 

они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что является конечной целью 

воспитательной работы в школе. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется с 1 дополнительного по 10 класс включительно. 

Планируемые результаты: 

           Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

          Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации организации совместной деятельности с другими 

детьми.  

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.   

        Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, проекты, исследования, 

спортивные мероприятия, театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции, турниры, 

игры и т.п. 

Реализация программы 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования осуществляется с учѐтом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам (другие направления): 

Вид 1 доп. 1 2 3 4 

деятельности  класс класс класс класс 

Внеурочная 3 3 4 4 4 

деятельность часа часа часа часа часа 

 



 

Материально-техническая база школы позволяет осуществить введение внеурочной деятельности ФГОС и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Кадровое обеспечение 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» укомплектовано необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками для реализации внеурочной деятельности. Все члены со средним и высшим 

педагогическим образованием. 

         Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

           Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

           Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания благоприятных условий для 

успешной адаптации; 

улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей стране; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Программы по внеурочной деятельности по направлениям: 



 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 

2 класс 

Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  

Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

 Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, содействать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать 

коммуникативные компетенции. 

               Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

             В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

    становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

    формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

    духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

    укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

1.1 Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю: 2 класс — 34 часа в год.  

          2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой  и  этикетом того 

времени. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся начальной школы.  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений 

                    целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

                    ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

                    способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

                    активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

                     проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

                    освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

                    развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

                    освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

  Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

2.                  Регулятивные УУД: 

                    умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

                    планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

                    распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

                    конструктивное разрешение конфликтов;  

                    осуществление взаимного контроля;  

                    оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение необходимых коррективов; 

                    принимать и сохранять учебную задачу; 

                    планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

                    учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

людей; 

                    различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата.                                                         



 

2. Познавательные УУД: 

             добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

             перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

             преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе 

знакомых игр;  

             устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

                    взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

                    адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

                    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

                    формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

                    совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

                    учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных 

сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

                             двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

                             развитие физических способностей; 

                             освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

                             развитие психических и нравственных качеств; 

                             повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

активности; 

                             организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

                             взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

                             применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных ус 



 

 Программа включает раздел старинные подвижные игры (34 ч.)       

2 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке -  спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

                                                                          2 класс 

«Старинные подвижные игры» 

№                              Тема Кол. часов 

1  Здоровый образ жизни 1 

2  Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1 

3  Личная гигиена 1 

4  Профилактика травматизма 1 

5  Нарушение осанки 1 

6   Старинные подвижные игры 

«Двенадцать палочек» 

1 

7 «Катание яиц» 1 

8 «Чижик» 1 

9  Профилактика травматизма 1 

10 «Пустое место» 1 

11 «Городки» 1 

12 «Пятнашки» 1 

13 «Волки и овцы» 1 

14 «Намотай ленту» 1 

15 «Лапта» 1 



 

16 «Без соли соль» 1 

17 «Чет-нечет» 1 

18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

  

1 

20 Профилактика травматизма 1 

21 Нарушение осанки 1 

22 «Платок» 1 

23 «Кто боится колдуна?» 1 

24 «Догонялки на санках» 1 

25 «Лучники» 1 

26 «Волк» 1 

27 «Камнепад» 1 

28 «Шаровки» 

  

1 

29 «Горелки» 

  

1 

30 «Штандер» 

  

1 

31 «Рыбки» 

  

1 

32 «Бабки» 

  

1 

33 «Казаки-разбойники» 

  

1 

34 Эстафета 1 

 «Старинные подвижные игры» 



 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3. Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

Тема 4. Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Тема 5. Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

 Тема 6. «Двенадцать палочек» Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры понадобится 

12 палочек и дощечка. Дощечку укладывают на бревнышко или камень так, чтобы один ее край 

упирался в землю, а другой был приподнят. На нижний край доски укладывают палочки. По жребию 

выбирается ведущий. Он подходит к дощечке и наступает на свободный ее край, палочки разлетаются, 

ведущий начинает их собирать, в это время остальные участники должны спрятаться. Ведущий ищет 

игроков, найденный игрок выбывает из игры. Пока ведущий разыскивает участников, один из игроков 

незаметно пробирается к дощечке и ударяет по ней ногой со словами: «Двенадцать палочек летят!» 

Палочки снова разлетаются, а ведущий опять должен их собрать. Участники в это время имеют 

возможность перепрятаться. 

Тема 7. «Катание яиц» 

       Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из 

плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый участник 

катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца. Выигрывает тот, чье 

яйцо дольше всего останется целым. 

Тема 8. «Чижик» 

              Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита. На 

площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты. Кон 

устраивается ближе к одному из краев площадки. Площадка должна быть ровной, с твердой 

поверхностью. Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в поле. Игроки 

заранее договариваются, до какого количества очков идет игра. Водящий уходит в поле и встает, где 

хочет. Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним кольцом в поле. Затем ударяет 

битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко уже заработано. Вторым ударом игрок 

старается отбить чижа как можно дальше в поле — второе очко. Таким образом, очко дается за 

каждый удар битой. Водящий поднимает чижик, упавший в поле, и старается забросить его обратно в 

кон. Если кон плохо виден издалека, бьющий обозначает кон для водящего, установив посреди него 

биту. Если же чижик попадает в кон,  водящий и бьющий меняются местами. 

 Тема 9. Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 



 

Тема 10. «Пустое место» 

              В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается 

ведущий, остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз медленно 

обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из участников по плечу и 

мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, отцепляется от соседей и старается 

быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым занять пустое место. В круге остается 

игрок, занявший пустое место первым и успевший взяться за руки с соседями. Опоздавший 

становится водящим. Необходимо помнить о следующих правилах: 

водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу; 

во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге; 

если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права вызывать на 

состязание того же участника. 

Тема 11. «Городки» 

              Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут 

быть любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок». Если игрок 

сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и приносят очки. 

Потом палка передаѐтся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок 

промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему. 

Выигрывает тот, кто больше всех наберѐт очков. 

  

Тема 12. «Пятнашки» 

               Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее 

играть.После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка» старается 

кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать имя запятнанного, 

чтобы все узнали, от кого им теперь убегать.Убегая от «пятнашки», можно кричать слова, 

подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных правила, которыми в игре 

лучше не пренебрегать: 

новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал; 

если «пятнашка» заметил игрока, убежавшего за условную территорию игры, ему необходимо громко 

прокричать имя этого участника, который сразу становится «пятнашкой». 

Тема 13. «Волки и овцы» 

               Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы». «Овцы» отворачиваются и 

закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен крикнуть: 

«Пора!» «Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его, кричит: «Осторожно! 

Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать какую-нибудь «овцу». 

Пойманная «овца» становится «волком». 

Тема 14. «Намотай ленту» 

                  Для игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая. Ведущий связывает 

ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом стараются 

как можно быстрее намотать на руку свою половину. Побеждает участник, намотавший на руку свою 



 

ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника. 

Тема 15. «Лапта» 

               Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта). Игроки делятся на 2 команды. 

Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают кон и 

город. Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды — бить по мячу и 

бегать из города в кон и обратно. Игроки «служащей» команды становятся в поле. Они подбирают 

пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и обратно. Один из игроков города 

— подающий, он всегда находится в городе. Его задача — подкидывать мяч под удары. А остальные 

игроки этой команды по очереди бьют лаптой по мячу, чтобы мяч как можно дальше улетел в поле. 

После удара каждый игрок обязан сбегать в кон и вернуться обратно. Право повторного удара дается 

только игроку, сбегавшему в кон. Игроки, стоящие в поле, стараются завладеть мячом — поймать его 

на лету и бросить в перебегающего игрока из города. Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии 

завладеет мячом, команды меняются местами. Цель игры — борьба за город. 

Тема 16. «Без соли соль»  

             Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть. 

Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами. Остальные 

встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть сомкнуты за спиной, глаза 

зажмурены. Участники, проходя через ноги сидящих, один за другим говорят: «Без соли соль». Сделав 

3 перехода, они останавливаются. В это время участник мгновенно перепрыгивает через ноги 

сидящих, за ним все другие. Сидящие пытаются поймать их за ноги. Пойманный участник подменяет 

одного из сидящих, игра начинается снова. 

Тема 17. «Чет-нечет» 

              Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их 

вверх, развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая пойманные 

камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?» Игрок, который не угадал, 

отдает фант. Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры. 

Тема 18. «Серый волк» 

               Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит 

в сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и приговаривают: 

               Щипу, щипу, щипу по ягодку, 

По черную смородинку: 

Батюшке в ставчик, 

Матушке в рукавчик, 

Серому волку — 

Травки на лопату. 

Дай бог умыться, 

Дай бог убраться, 

Дай бог бежать! 

              После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и 

бегут. Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он ловит 

их.  Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего. 

Тема 19. «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

              Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом 



 

может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не была 

травмоопасной. Выбирают ведущего — «рыбака», остальные игроки — «рыбки». «Рыбак» становится 

в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от «рыбака»). Расстояние между 

«рыбками» должно быть приблизительно одинаковым. «Рыбак» берет в руки удочку и начинает ее 

раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом поднимая выше и выше, но не более чем на 20 см 

над землей. А «рыбки» должны, подпрыгивая, ускользать от «удочки» (через нее можно также 

перепрыгивать). Пойманная «рыбка» выбывает. Игра идет до последнего игрока. «Рыбкам» 

запрещается менять местоположение во время игры, нужно прыгать там, где встал первоначально. 

«Рыбак» может удлинять и укорачивать удочку, наматывая ее на руку, а также имеет право менять 

направление вращения. 

Тема 20. Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Тема 21. Нарушение осанки 

Упражнения укрепляющего характера. 

Тема 22. «Платок» 

               Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из 

игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим, чтобы 

постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза. Если ведущий 

успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами. 

Тема 23. «Кто боится колдуна?» 

                На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из 

участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе напротив. 

«Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и бегут в город 

колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить. Осаленным считается игрок, 

которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок теперь принадлежит «колдуну» и 

помогает ему ловить остальных игроков. Основное правило игры: никто не может быть пойман в 

городе. 

Тема 24. «Догонялки на санках» 

             Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят   и 

санки, одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы выезжать 

нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара, которая должна 

догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока, чтобы передать 

обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля», автоматически становится 

догоняющей. 

Тема 25. «Лучники» 

              Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть  лук и 

стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том, чтобы 

наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет больше промахов, 

тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует подходить к мишеням, пока 

все дети не выстрелят из лука. 

Тема 26. «Волк» 

               Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех: 



 

трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе «стада» стоит 

«баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны украсть всех животных из 

стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в цепочку по какой-либо траектории 

и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только тогда, когда они атакуют. В свою очередь 

«волки» могут «воровать» лишь «овец», оторвавшихся от цепочки. Игра длится 10 минут, после чего 

«волки» и «овцы» меняются местами. 

Тема 27. «Камнепад» 

              Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем 

больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно начинают 

прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать рассыпанные камешки, 

но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из участников может взять не 

больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и толкаться. Побеждает тот игрок, 

который соберет больше всех камней и придет к финишу первым. 

Тема 28. «Шаровки» 

                Две команды: одна в «поле», а вторая бьѐт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех, 

кто бьѐт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой команды».Если 

соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами.  

Тема 29. «Горелки» 

        Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну. 

Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит вперед: 

один по правую, другой по левую сторону колонны. 

Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается поймать 

одного из игроков, то он вместе спойманным становится первой парой колонны. Если игроки сумеют 

перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову колонны, а водящий начинает игру 

сначала. 

Тема 30. «Штандер» 

        Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч 

вверх и выкрикивает имя одного из играющих. 

Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в кого-либо 

из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право крикнуть: 

«Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может спокойно прицелиться и 

запятнать мячом любого. 

Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя кого-либо 

из играющих. 

Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право 

запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры. 

Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать, уклоняться от 

мяча, но сходить с места они не имеют права. 

Тема 31. «Рыбки» 

         Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают 



 

к поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих – 

наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая на них 

и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою. 

Тема 32. «Бабки» 

          Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из 

надкопытного сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток – самую 

крупную бабку – заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту. 

В наше время костяные бабки можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками, а для 

битка выбрать чурку потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния 3–5 м. 

Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной 

последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся сбить 

поставленные бабки меньшим количеством бросков. 

Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона, 

«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более двух 

бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары бабок. Если 

за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на место. Игроки 

бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с кона. 

  

Тема 33. «Казаки-разбойники» 

        Играющие разбиваются на команды, одна из которых – казаки, а другая – разбойники. 

Разбойники разбегаются прятаться, а казаки находят и отмечают место для темницы, куда будут 

отводить пойманных разбойников. Темницей может быть лавочка, угол двора, песочница или 

просто место под деревом. 

Казаки выходят на поиск и ловят разбойников. Их задача – найти, догнать, запятнать и отвести в 

темницу разбойников. Казак отводит разбойника в темницу, держа его за руку или рукав. 

Пойманный и запятнанный разбойник не должен по правилам игры вырываться. Но если казак 

случайно разжал руку, разбойник может убежать. Разбойники могут выручать своих товарищей по 

дороге в темницу – неожиданно подбежать и осалить казака – тогда казак должен отпустить 

пленного, и оба разбойника убегают. Казак, в свою очередь, может первым запятнать разбойника, 

пытавшегося освободить пленного. Если ему это удастся, то он приведет уже двух пленных. 

Кроме того, разбойники могут освобождать своих товарищей из темницы. Но для этого им надо, 

миновав сторожа, запятнать самого пленного в темнице. Сторож в это время может запятнать самих 

освободителей. Для ловли разбойников и охраны, пленных можно разбиться на пары или на группы 

– это усложнит игру. 

Игра заканчивается, когда все разбойники пойманы и находятся в темнице. После этого казаки и 

разбойники могут поменяться ролями. 

 Тема 34. Эстафета 

       Соревнование двух команд в силе, ловкости, скорости. 

 



 

 

Социальное направление 

Школа безопасности 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Школа безопасности» 

для 4 класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на  

основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы Л.П. Анастасова, П.В. 

Ижевский, Н.В. Иванова) // Школа России. 

Настоящая программа является звеном, обеспечивающим непрерывность обучения населения, и 

прежде всего детей, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Реализация данной программы позволит: 

-привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности;  

-позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности;  

-выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Программа курса «Школа безопасности» реализуется в рамках внеурочной деятельности, 

направление – социальное. 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы и 

включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может 

оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

 

Общие цели обучения курсу «Школа безопасности» в начальной школе. 

Главной целью курса является обучение детей правильным действиям в опасных для жизни и 

здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задачи курса: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 формирование бережного отношения к своему здоровью и к окружающим, 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений; 

 выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни; 

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности; 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 
возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определѐнных понятий основного 

курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, 

развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных 

ситуациях. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении 

природного окружения для здоровья человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 



 

 

В результате изучения курса по данной программе к концу обучения в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 Метапредметными результатами являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 
на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами являются: 

 1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 о здоровом образе жизни; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класса. 

учащиеся должны знать: 



 

 правила перехода дороги; 

 правила движения на велосипедах; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности 
пассажиров; 

 основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 как ориентироваться на местности; 

 как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры пожарной безопасности при 

разведении костра; 

 когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок еѐ вызова; 

 основные понятия- «здоровье», «здоровый образ жизни» 

 факторы, влияющие на состояние здоровья- (курение, алкоголь, токсикомания). 

 учащиеся должны уметь: 

 правильно переходить дорогу, перекрѐсток; 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным признакам; 

 определять расстояние по карте и по местности; 

 организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

 завязать 1-2 вида узлов; 

 развести и погасить костѐр; 

 вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибах, небольшом 

ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе насекомыми, собакой, кошкой, 
при кровотечении из носа; 

 оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра, колена). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ п/п Тема раздела 

Количество часов 

Содержание Форма 

организации 

1 Основы 

здорового 

образа жизни 

(7 часов) 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый 

образ жизни» Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на него. Основы 

здорового образа жизни и безопасность 

человека. 

Режим дня. Здоровое питание. Профилактика 

переедания, пищевых отравлений. 

Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Курение и 

его влияние на состояние 

здоровья. Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика 

вредных привычек. 

Работа с 

дидактическим 

материалом (в 

игровой форме) 

Рассказ- 

объяснение 

Индивидуальные 

упражнения 

2 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

(9 часов) 

Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста, первая медицинская 

помощь. Основные виды травм у детей 

младшего школьного возраста. 

Переломы, вывихи 

и растяжения связок. Когда следует 

вызывать «скорую помощь» и каков порядок 

ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. 

Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая 

медицинская помощь. Первая медицинская 

Беседа 

Работа 

с 

иллюстративным 

(наглядным) 

материалом 

Игра 

Тренировочные 

упражнения 



 

помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Кровотечение из носа, оказание первой 

медицинской помощи. 

Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи Первая 

медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран. Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах и обморожении. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно- 

двигательного аппарата (при травме кистей рук, 

бедра, колена). 

3 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, 

правила поведения 

учащихся 

(18 часов) 

Безопасное поведение в быту (контрольные 

задания на повторение пройденного) Опасные 

шалости и игрушки. Профилактика 

возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 

(повторение пройденного в 1-3 классах) 

Безопасность пешеходов при движении по 

дорогам. 

Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. 

Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

Соблюдение правил движения 

велосипедистами. Причины 

дорожно- 

транспортного травматизма. 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного 

движения (ГИБДД). Железнодорожный 

транспорт, его особенности, безопасное 

поведение при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира. 

Безопасное поведение на природе 

Ориентирование на местности.  Понятие 

ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, 

солнцу, часам и местным предметам. 

Безопасная переправа через водную 

преграду. 

Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной 

безопасности при разведении костра. 

Безопасное поведение на воде Основные 

правила поведения на воде, при купании, 

отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасения утопающих. 

Основные спасательные средства 

Рассказ Игры- 

упражнения 

Вводные 

упражнения 

Ролевая игра 

Экскурсия 

Просмотр и 

обсуждение 

фильмов 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов  

по рабочей программе 



 

1 Основы здорового образа жизни 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

7ч 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь. 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 

9ч 

3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

Безопасное поведение в быту. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Безопасное поведение на 

природе. 

Безопасное поведение на воде 

18ч 

 Всего 34ч 

 

Общекультурное направление 

Развитие речи 

         1 дополнительный класс 

 

Пояснительная записка 

Тяжелые нарушения речи у обучающихся проявляются в системной недостаточности всех ее 

компонентов и характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, 

касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь 

детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно поступающий в 

дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые 

слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Ученики стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки 

словоизменения оказываютсячасто безуспешными. Многие грамматические формы и категории 

недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями 

языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР, 

усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения. 

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

связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непонятной. Развитие 

описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их преодолению. 

На специальных уроках «Развитие речи» Обучающиеся получают не  только знания об окружающих 

их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На этих уроках 

ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на основе обогащения и 

уточнения словарного запаса и практического овладения основными закономерностями грамматического 

строя языка. 

Предметн6ая дисциплина «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла 

внеурочному компоненту учебного плана. Основная цель данного предмета – компенсации недостатков 

развития языковой способности на основе специально организованной практики общения. 

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 

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 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 широкого арсенала языковых 

средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально организованной 

практики общения 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. 

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. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг-

лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 

предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, 

относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов се-

мантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности значений и т. 

д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 

словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в 

словах.В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение 



 

значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 

сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 

корнями и одинаковой некорневой морфемой.Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных 

приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать 

общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, 

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать 

на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 

Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 

использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, 

закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, 

который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся 

основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 

Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи грамматического 

значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 

выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в 

значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями 

в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в 

морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным 

способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и 

различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. 

Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-

матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 

время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 



 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син-

таксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 

процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового 

анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание 

побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во 

внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и 

существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в 

памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 

(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными 

сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 

внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также 

работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также 

умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 

перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии 

сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рас-

сказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 

последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 

картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной 

картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 



 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 

короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для развития речи: «Наш 

класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная 

страна», «Лето». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Место учебного предмета «Развития речи» в учебном плане 

Предмет «Развитие речи занимает одно из центральных мест в системе коррекционно-

образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что развитие речи как процесс 

реализуется на всех уроках предметного и внешкольного компонентов, а также во время индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

Так, 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 обучения грамоте, 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 предмет «Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что обусловливает его сложную структурную 

организацию. 

Выделение специфических задач по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи может реализоваться только в условиях формирования познавательной активности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также постоянного стимулирования потребности в речевом общении. 

Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных уроках, на других уроках, а также в процессе 

внешкольной деятельности способствует формированию коммуникативных компетенций, а также 

предпосылок успешного освоения предметных областей, что в совокупности обеспечивает успешную 

социализацию ребенка в социуме. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Развитие речи» 

 

Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На уроках по 

развитию речи, обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала 

языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические 

навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии социального 

взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и 

уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее 

обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется интенсивная 

работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей 

функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения и перенести их в сферу обучения в целом.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Развитие речи» 



 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

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

средств еѐ осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

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

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

зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля).  

17. Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы по «Развитию речи» оговорены в 

соответствующих разделах «Основного содержания». 

 

Основное содержание учебного предмета  

«Развитие речи» 

(66 ч) 

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. Название 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", -"ек", «-

к": столик, грибок, машинка); пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, 

туда, сюда и т.п.), а также посредством предлоговВ, НА, обозначающих местоположение, направление 

действия, перемещение; 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 распространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие. 

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  местоимениями мой, 

моя, мои. 

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). 

Пространственные отношения, указывающие направление движения, перемещение предметов: 

существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос кудà? (положил в 

парту, на парту, под парту).  

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогом В, НА и 

существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где? 

Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение различать значения 

предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и куда? 

Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом У(у мамы, у Пети). 

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или средства действия: 

существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, вытирает тряпкой) Адресата 

действия: существительное в дательном падеже без предлога: (отдал Пете). 

Признаки действия  наречие ( Вова пишет красиво). 

 Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки предмета. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. Глаголы настоящего 

времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление предложений с сочетаниями 

глаголов, выраженных сложным будущим временем. Правильное соотнесение вопросов что  делает?  что  

делал (а)? Что будет делать?  со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 

 

 

       Связная речь 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или всем учащимся, 

слов или фраз, необходимых в учебной или бытовой деятельности, типа: Покажите тетрадь. Достаньте 

учебник и т.д. 

Различение побудительных и вопросительных обращений, типа: Возьми карандаш Взял 

карандаш? 

Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с просьбой, вопросом. 

Составление коротких диалогов по вопросам учителя с использованием изученных типов 

предложения. Понимание связного высказывания, состоящего из знакомых слов и оборотов речи, составление 

краткого связного высказывания, состоящего из 2 - 3 предложений (с помощью учителя или коллективно). 

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам учителя, по 

образцу, по схематическому плану. Установление временной последовательности событий по серии картин (2 

- 3 картины) и умения передать их содержание при помощи учителя. 

Сообщение о погоде, календарных данных, о событиях предшествующего дня. 

Тематика для бесед 

Наш класс, наша школа. Название и назначение предметов, находящихся в классе. Название 

личных учебных вещей, действия с ними. Правила поведения во время занятий и в свободное время. 

Имена товарищей по классу, имя, отчество учителя воспитателя. Речевой этикет (приветствие, обращение, 

прощание, просьба и т.д.). Знакомство со школою (экскурсия). Расположение классов и других помещений 

(спальни, столовой, раздевалки, спортивного зала и т.д.). 

Режим дня. Правила личной гигиены. Названия частей тела, предметов ухода за телом. 



 

Столовая. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания, некоторых блюд. Правила 

поведения за столом. 

Спальня. Названия мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды.  

Осень. Характерные признаки осени (по мере их появления в данной местности): похолодание, 

изменение окраски листьев, травы, листопад, укорачивание светового дня, отлет птиц. Наблюдения за 

погодой. 

Название, отличительные признаки, места произрастания некоторых (4-5) овощей, фруктов, ягод, 

наиболее распространенных в данной местности. 

Домашние животные и их детеныши. Названия 3-4 животных и тех действий, которые они 

совершают. Уход за домашними животными. 

Основные виды осенних работ на пришкольном участке, в саду, на огороде. 

Экскурсий в лес, парк, в поле, на огород, в сад, на ферму.  

Наш город (село).Название города (села), где живут дети, где находится школа. Различие между 

городом и селом. Знание основных достопримечательностей города (села) (наличие исторических 

памятников, памятников архитектуры, музеев и проч.). Отдельные сведения об истории города (села). Знание 

о наличии вблизи школы культурно-просветительских учреждений (театра, кинотеатра, клуба, библиотеки, 

стадиона и т.п.), их назначение; близлежащие промышленные предприятия, какую продукцию они выпускают.  

Транспорт. Автобус, машина легковая, грузовая, трамвай, троллейбус, метро. Названия основных 

профессий, связанных с транспортом: водитель (шофер), милиционер. Правила поведения в транспорте.  

Улица. Правила, перехода через улицу, правила поведения на улице. 

Зима. Характерные признаки зимы (по мере их появления в данной местности): дальнейшее 

похолодание, мороз, снежный покров, замерзание водоемов. Внешний вид растений зимой. Наблюдение за 

погодой. 

Названия и отличительные признаки зимней одежды и обуви. Зимние развлечения детей. Зимние виды 

спорта. Труд людей зимой в городе и на селе. 

Праздник елки. Название и описание 2-3 елочных игрушек (по форме, размеру, цвету, материалу, из 

которого они сделаны). 

Зимующие птицы ближайшего окружения (воробей, ворона, голубь синица и т.п.), их названия; 

подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Наш дом, моя семья. Состав семьи. Члены семьи, их имена, профессии. Употребление 

ласкательных имен членов семьи. Домашний труд взрослых, выполнение поручений детьми. 

Игрушки. Название 3-4 игрушек, их назначение, описание некоторых игр. 

Комнатные растения. Названия 3-4 комнатных растений, правила ухода за комнатными растениями. 

Праздник мамы. Изготовление простейших подарков для мамы, бабушки, сестры. 

Весна. Характерные признаки весны (по мере их появления в данной местности): потепление, 

таяние снега, пробуждение почек и появление листьев на деревьях, зеленой травы, первых цветов, прилет 

птиц, удлинение светового дня. Наблюдение за природой. 

Перелетные птицы. Название 3-4 перелетных птиц (ласточка, грач, скворец и т.д.). Строительство 

гнезд. Изготовление скворечников и дуплянок. Дикие животные и их детеныши. Названия и отличительные 

особенности 3-4 диких животных (заяц, лиса, медведь, волк и др.). Сад и огород. Труд человека в саду и 

огороде весной. Посадка растений, вскапывание грядок, клумб, посев семян овощей и цветов, укрывание их 

от заморозков. Труд людей весной в городе. 

Названия 2-3 весенних цветов. Их сравнение по цвету, форме, размерам. 

Экскурсии для наблюдений за весенними изменениями в природе, в зоопарк или лесничество. 

Родная страна.Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва.  Флаг России. Герб России. 

Гимн России. Эмблема родного города. 

Здравствуй, лето! Характерные признаки лета: потепление, жара, полное распускание листьев, 

прогревание водоемов, большой световой день, грозы. 

Летние цветы (2-3 названия). Их отличительные признаки. Насекомые (2-3 названия). Действия, которые 

они производят (летают, ползают, прыгают, жужжат и т.д.). 

Летние развлечения детей (купание, загорание, сбор ягод, грибов и т.д.). Охрана окружающей среды. 

 

Перечень предметных умений и навыков по учебному предмету «развитие речи». 

 

Языковые 

Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их употреблять 

в составе собственного высказывания. 

Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 



 

Умение выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных предложно-

падежных конструкций. 

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и  изменением смысла слова.  

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения  из 3-4-х слов. 

 Коммуникативные 

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные высказывания. 

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 

соучеников.  

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей. 

 

Перечень умений и навыков по учебному предмету  

«окружающий мир (развитие речи)». 

Языковые 

Знание и употребление видовых и родовых понятий (пройденных в течении года). 

Умение образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, определенных 

программой. 

Умение составить 3-5-словное предложение по модели. 

Умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, числе, лице; 

согласовывать существительное с притяжательным местоимением. 

Умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа. 

Навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при осознанном 

конструировании высказывания. 

 

Коммуникативные 

Понимание и употребление высказываний, выражающих просьбу, поручение, приказание.  

Понимание обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно. 

Умение самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания.  

Умение целенаправленно слушать небольшой текст.  

Умение последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью учителя, с опорой 

на иллюстрацию, серию картинок и т.д.). 

Умение составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью учителя (с опорой 

па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям). 

 

Пояснительная записка 

к тематическому планированию  

по развитию речи  

           Рабочая программа по развитию речи (1 дополнительный класс) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 

          В данной рабочей программе имеются изменения.  

          По программе на данный учебный предмет отводится 99 часов. Учебным планом школы 

предусмотрено 2 часа в неделю, что составляет 66 часов в год (33 учебных недели).  Это на 33 часа меньше, 

чем по программе. Распределяю количество часов следующим образом: 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов  

по программе 

 

Количество часов 

по рабочей программе  

1. Наш класс, наша школа 16 11 

2. Осень 15 10 

3. Наш город (село) 10 6 

4. Зима 15 10 



 

5. Наш дом, моя семья 14 9 

6. Весна 11 8 

7. Родная страна 6 4 

8. Лето 10 7 

9. Обобщение  2 1 

 Всего 99 66  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Чиркина Г.В., 

Е.Н.Российская «Развитие 

речи». Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений V вида. 1 класс 

–М.:АРКТИ, 2012. – 240 с.: 

ил.  

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями 

речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

3. Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Vвида. Подготовительный класс, 1-4 классы. – С.: Просвещение,  

2013. – 256 с. 

4. Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е. 

Левиной. – М.: Просвещение, 1969. 

 

Информационно-коммуникативные средства – 

Компьютерный логопедический тренажер «Дэльфа -142». 

- Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и индивидуальной 

работы. 

 

 Материально-технические средства: 

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, персональные ноутбуки учеников), 

  интерактивная доска, 

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

  наушники для учеников. 

  Индивидуальные зеркала для учеников. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может быть 

проведен в виде праздничного утренника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свои знания 

об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на вопросы, сами их 

формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление результатов стимулирует 

учеников к правильной речи. 

Таблица 1. 

График проведения итогового контроля. 

 Окончание добукварного 

периода 

Административная проверка по итогам 

обучения 

Дополнительный класс  1 

Первый класс  1 

Итого  2 

 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 



 

А) Владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление  в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала.  Косвенную оценку 

результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения литературному чтению и русскому 

языку. 

 

1 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Развитие речи» для 1 

класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Адаптированной 

основной образовательной программы 5.2 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи), с 

изменениями (см. тем. планирование). 

Тяжелые нарушения речи у обучающихся проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и  

характеризуется  несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как 

смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь детей 

характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно поступающий в 

дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые 

слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Ученики стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки 

словоизменения оказываются часто безуспешными. Многие грамматические формы и категории 

недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями 

языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР, 

усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения. 

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

связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непонятной. Развитие 

описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их преодолению. 

На специальных занятиях «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 

приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

этих занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на основе 

обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения основными закономерностями 

грамматического строя языка. 

Предметная дисциплина «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла 

внеурочному компоненту учебного плана. Основная цель – компенсации недостатков развития языковой 

способности на основе специально организованной практики общения. 

Общая характеристика учебного курса «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Филология» и 

ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На 

занятиях по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На занятиях 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 широкого арсенала языковых 



 

средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально организованной 

практики общения 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 занятий 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. 

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. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг-

лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 

предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, 

относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов се-

мантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности значений и т. 

д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 

словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в 

словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение 

значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, вы-

деление общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 

сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 

корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных 

приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать 



 

общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, 

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать 

на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 

Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, 

закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, 

который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся 

основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 

Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи грамматического 

значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 

выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в 

значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями 

в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в 

морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным 

способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и 

различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. 

Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-

матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 

время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син-

таксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 

процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 



 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового 

анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание 

побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во 

внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и 

существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в 

памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 

(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными 

сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 

внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также 

работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также 

умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 

перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии 

сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рас-

сказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 

последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 

картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной 

картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 

короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для развития речи: «Наш 

класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная 

страна», «Лето». 



 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Место учебного курса «Развития речи» в учебном плане 

«Развитие речи» занимает одно из центральных мест в системе коррекционно-образовательной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что развитие речи как процесс реализуется на 

всех уроках предметного и внешкольного компонентов, а также во время индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

Так, 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 обучения грамоте, 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 предмет «Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что обусловливает его сложную структурную 

организацию. 

Выделение специфических задач по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи может реализоваться только в условиях формирования познавательной активности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также постоянного стимулирования потребности в речевом общении. 

Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных уроках, на других уроках, а также в процессе 

внешкольной деятельности способствует формированию коммуникативных компетенций, а также 

предпосылок успешного освоения предметных областей, что в совокупности обеспечивает успешную 

социализацию ребенка в социуме. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Развитие речи» 

Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На уроках по 

развитию речи, обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала 

языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические 

навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии социального 

взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и 

уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее 

обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется интенсивная 

работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей 

функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения и перенести их в сферу обучения в целом.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Развитие 

речи» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 



 

Метапредметные результаты:  

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

средств еѐ осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

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

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

зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля).  

17. Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы по «Развитию речи»  оговорены в 

соответствующих разделах «Основного содержания». 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

По программе По рабочей программе 

1 Наша школа, наш класс 16 8 

2 Осень 15 10 

3 Наш город 10 7 

4 Зима 15 10 

5 Моя семья. Наш дом 13 6 

6 Весна 11 6 

7 Родная страна 6 10 

8 Лето 10 6 

9 Устное народное творчество  3 3 

 Всего 99 66 

 

 

Перечень предметных умений и навыков по учебному курсу «развитие речи» 

 

Языковые 

Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их употреблять 

в составе собственного высказывания. 



 

Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 

Умение выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных предложно-

падежных конструкций. 

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и изменением смысла слова.  

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения из 3-4-х слов. 

 Коммуникативные 

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные высказывания. 

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 

соучеников.  

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. 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). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное связанное высказывание; 

анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

2. Чиркина Г.В., Е.Н.Российская 

«Развитие речи». Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V 

вида. 1 класс –М.:АРКТИ, 

2012. – 240 с.: ил.  

5. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / 

А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2017.  

7. Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Vвида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы. – С.: Просвещение,  2013. – 256 

с. 

8. Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е. Левиной. – 

М.: Просвещение, 1969. 

 

Материально-технические средства: 

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, персональные ноутбуки учеников), 

  интерактивная доска, 

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

  наушники для учеников. 



 

  Индивидуальные зеркала для учеников. 

Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и индивидуальной работы.  

Развитие речи 

 2 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Развитие речи» 

для 2 класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Адаптированной основной образовательной программы 5.2 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи), с изменениями (см. тем. планирование). 

Программа содержит три раздела: «Работа над словом», «Работа над предложением», «Связная 

речь». В них определены основные направления работы по овладению детьми полноценными речевыми 

(языковыми) и коммуникативными умениями. 

Выполнение программных требований по всем разделам реализуется на предложенной программой 

тематике по развитию речи, из которой исключены темы устаревшие, неактуальные в данный период 

социально – исторического развития страны: «Родная страна» 

Во втором классе основной тематической базой для формирования речи являются времена года, 

включающие, в основном, содержание соответствующего курса "Окружающий мир". 

На этом этапе обучения лексический запас активно расширяется за счет всех частей речи: имен 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий, предлогов, союзов и т.д. Наряду со знакомством и 

закреплением новой лексики, а также новых грамматических форм и конструкций, на уроках проводится 

активное закрепление навыка управления и согласования слов в словосочетании и предложении. Структура 

предложения усложняется за счет включения определений и обстоятельств.  

Связное высказывание во втором классе начинает играть ведущую роль в системе коррекции и 

формирования речи. При этом большое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся 

умения сознательно отбирать лексические и грамматические средства при формулировании устного 

высказывания. Письменные изложения и сочинения проводить во втором классе не рекомендуется, поэтому 

ученикам предлагаются преимущественно устные упражнения. Основные виды связной речи во втором 

классе: рассказ-повествование и рассказ-описание с опорой на образец или по плану /картинному, 

вопросному, плану-схеме и т.д./, составленному коллективно или предложенному учителем. 

Специальные уроки развития речи (окружающий мир) имеют своей целью формирование и 

совершенствование у школьников с ОНР полноценных форм общения и языковых средств с учетом их 

взаимодействия. 

 Указанная цель предусматривает решение ряда задач: 

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

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

-обучение связной речи (устной и письменной); 

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

грамматикой и правописанием, а также чтением в соответствии со школьной программой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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 еѐ осуществления. 

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

с поставленной задачей и условиями еѐ 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. 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи». 

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 «Развитие речи». 

 

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. 

Содержание учебного предмета 

2 КЛАСС 

Работа над словом 

Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, признаков, 

действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, сливки), несклоняемых 

(пальто, метро), объединенных по общности признака, указывающих на лиц по роду их деятельности, 

профессии. 

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству (мягкий, 

твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, из которого он 

сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежий); по степени сравнения качеств 

предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному названию качеств предметов (новенький, 

голубенький). 

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее распространенными 

приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в 

значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", 

"за" - в значении направления действия в разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в 

значении движения вниз, вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета. 

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих незавершенное 

действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). Соотнесение слов-

действий с одушевленными и неодушевленными предметами. 

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное употребление 

слова в различных контекстах. 

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и 

противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами 

. Работа над предложением 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и I классах. 

Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности (без 

предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или отсутствия (нет книги, товарища), 

отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), количества или качества 

целого (литр молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный объект (чай без сахара), целевую 

направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), временные отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, 

В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), пространственные отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-

ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие 

совместности иди сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с колбасой), целевой 

направленности с предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных отношений с предлогами ЗА, В, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и тетрадью) и без предлогов; 

характеризующими предмет по материалам и назначению (кружка из дерева, папка для бумаг); 

обозначающими причинные отношения с предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, из-за 

дождя).  

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, 

согласование их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с 

предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении. 

Правильнее выражение временных отношений, использование в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида во всех временных формах с существительными и местоимениями (1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа). 

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в соответствии с его 

составом. Расширение предложений за счет вопросов.  

Связная речь 



 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение за особенностями устной и письменной речи. Участие в 

беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные ответы, задавать правильно 

вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их характерных признаков, оценки действий, время 

действия и направления действия. Составление диалогов по заданной учителем ситуации. 

Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений за 

конкретными предметами, явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Выявление 

опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. Озаглавливание небольшого 

текста и его частей. 

Понятие об изложении. Обучающее зложение под руководством учителя небольшого текста по 

вопросам. 

Коллективное составление связного рассказа повествовательного характера по серии картин, по 

отдельным словам, по деформированному тексту с соблюдением логической последовательности. 

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, учебе, 

увлечениях. 

Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве. 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, песенок, считалок, скороговорок.  

 

Тематика для бесед по развитию речи.«Вспомним лето», «Наша школа», «Осень», «Наш дом», 

«Зима», «Наш город (село)», «Весна» 

 

Тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса  

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. 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). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

по программе  

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Вспомним лето 7ч 4ч 

2. Наша школа  13ч 17ч 

3. Осень  13ч 11ч  

4. Наш дом 13ч  9ч  

5. Зима  10ч  12ч  

6. Наш город (село) 13ч   9ч 

7. Весна 10ч  6ч 

8. Родная страна  25ч  - 

 Всего 104ч 68ч 



 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное связанное высказывание; 

анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

 

Перечень предметных умений и навыков по учебному курсу «развитие речи» 

                                                            Языковые 

Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их употреблять 

в составе собственного высказывания. 

Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 

Умение выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных предложно-

падежных конструкций. 

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и  изменением смысла слова.  

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения  из 3-4-х слов. 

 Коммуникативные 

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные высказывания. 

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 

соучеников.  

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей. 

 Материально-техническое обеспечение курса 

«Программа специальных общеобразовательных школ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Подготовительный, 1-5 классы. I отделение». Москва «Просвещение» 1987 г. 

Учебник «Русский язык» 2 класс I,II ч., автор В. П. Канакина, издательство «Просвещение», 2017 г. 

Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. Предложение. Текст. 

Часть 2. Москва, «Владос», 2008 г. 

Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. Письменная связная речь. 

Часть 3. Москва, «Владос», 2009 г. 

 

Развитие речи 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Развитие речи» 

для 3 класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Адаптированной основной образовательной программы 5.2 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи), с изменениями (см. тем. планирование). 



 

Программа содержит три раздела: «Работа над словом», «Работа над предложением», «Связная 

речь». В них определены основные направления работы по овладению детьми полноценными речевыми 

(языковыми) и коммуникативными умениями. 

Выполнение программных требований по всем разделам реализуется на предложенной программой 

тематике по развитию речи, из которой исключены темы устаревшие, неактуальные в данный период 

социально – исторического развития страны: «Родная страна» 

Во втором классе основной тематической базой для формирования речи являются времена года, 

включающие, в основном, содержание соответствующего курса "Окружающий мир". 

На этом этапе обучения лексический запас активно расширяется за счет всех частей речи: имен 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий, предлогов, союзов и т.д. Наряду со знакомством и 

закреплением новой лексики, а также новых грамматических форм и конструкций, на уроках проводится 

активное закрепление навыка управления и согласования слов в словосочетании и предложении. Структура 

предложения усложняется за счет включения определений и обстоятельств.  

Связное высказывание во втором классе начинает играть ведущую роль в системе коррекции и 

формирования речи. При этом большое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся 

умения сознательно отбирать лексические и грамматические средства при формулировании устного 

высказывания. Письменные изложения и сочинения проводить во втором классе не рекомендуется, поэтому 

ученикам предлагаются преимущественно устные упражнения. Основные виды связной речи во втором 

классе: рассказ-повествование и рассказ-описание с опорой на образец или по плану /картинному, 

вопросному, плану-схеме и т.д./, составленному коллективно или предложенному учителем. 

Специальные уроки развития речи (окружающий мир)  имеют своей целью формирование и 

совершенствование у школьников с ОНР  полноценных форм общения и языковых средств с учетом их 

взаимодействия. 

 Указанная цель предусматривает решение ряда задач: 

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

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

-обучение связной речи (устной и письменной); 

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

грамматикой и правописанием, а также чтением  в соответствии со школьной программой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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 еѐ осуществления. 



 

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

с поставленной задачей и условиями еѐ 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. 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи». 

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 «Развитие речи». 

 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Работа над словом 

Активизация ранее усвоенных слов. Употребление их в различных контекстах. Употребление в речи 

слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и отвлеченное значение (явления природы, события 

и т.д.: шелест, героизм, подвиг), действия или признаки (бегство, молодость); много людей или вещей как 



 

одно целое (родство, молодежь). 

Употребление слов, обозначающих завершенное действие (глаголы совершенного вида с 

приставками). 

Употребление слов, указывающих на степень качества предмета (сравнительная и превосходная 

степень прилагательных). 

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ иди способ действия, 

время иди место свершения действия и отвечающих на вопросы как ?  каким образом? (по-товарищески, 

пешком); когда? (всегда, иногда), где? куда? (дома, наверх), как? до какой степени? (достаточно, доверху). 

Различение многозначности переносного значения слов (тупой, топор, тупой нос лодки, тупой 

взгляд, тупая боль). 

Подбор и группировка слов, близких и противоположных по смыслу. Использование их в 

собственной речи. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли.  

Работа над предложением 

Употребление в речи простого распространенного предложения. Использование предложений со 

словосочетаниями, состоящими:  

 из существительного в роли подлежащего и прилагательного в роли определения (увлекательная 

игра); 

 из глагола в роди сказуемого и существительного в косвенных падежах в роди дополнения 

(нарисовать дом, сделать из бумаги); 

 из глагола в роли сказуемого и существительного в роли обстоятельства (выехал из Москвы, 

приехал в деревню); 

 из глагола в роли сказуемого и наречия в роди обстоятельства действия, места, времени (написал 

аккуратно, бежит направо, пойдем вечером); 

 из существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним прилагательного в роли 

определения (с большим аппетитом). 

Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их значения в составе 

предложения. 

Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически (словосочетания с 

предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, предложении по вопросам. 

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к ним 

вопросов. 

Уточнение грамматического понятия слов, обозначающих предметы, группировка слов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Обобщение знаний о словах, обозначающих предметы. 

Определение рода имен существительных по начальной форме. Различение единственного и 

множественного числа, окончаний имен существительных во всех падежных формах. Нахождение 

начальной формы существительных, употребляемых в любой падежной форме. 

Формирование грамматического понятия "глагол". Уточнение его смыслового значения. Изменение 

глаголов по числам и временам. 

Распознавание настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам что делает? что 

делала? что будет делать? что сделает? Образование временных форм глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Общее практическое знакомство со сложным предложением, состоящим их двух простых. 

Связная речь 

Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по диафильму, по короткометражному фильму 

усвоенной лексики и грамматических конструкций. 

Различение деловой, научной и художественной речи. Текст. Осознание последовательности, 

причинности, смысла событий, понимание связи описываемых явлений. Самостоятельное деление текста 

на логически законченные части и выделение в них главного, определение с помощью учителя основной 

мысли. Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, основная часть, заключение). 

Составление плана текста сюжетного характера под руководством учителя. 

Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное изложение 

небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. 



 

Устные сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, близкие 

учащимся по их жизненному опыту с предварительной коллективной и индивидуальной подготовкой. 

Постепенное включение в связный текст элементов описания и рассуждения. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление. Употребление слов, выражающих 

просьбу. 

Заучивание наизусть потешек, стихотворений, загадок, пословиц. 

Тематика для бесед 

Вспомним лето (18ч). Погода и природа летом. Значение леса для человека.  Названия наиболее 

распространенных растений и животных местных лесов, полей, лугов, водоемов. 

Краткие рассказы повествовательного характера о посильном труде детей, прогулках в лес, о 

событиях из жизни учащихся. 

Осень (17ч). Рассказы по наблюдениям детей и по аналогии с прочитанным о ранней осени, 

золотой осени, поздней осени. 

Обобщение детьми знаний о домашних (или прирученных) животных, об их повадках. Описание 

внешнего вида любимых  животных (кошки, собаки), птиц. 

Осенние работы. Труд детей на пришкольном участке. Бережное отношение людей к природе. 

Человек славен трудом (11ч).  О различных профессиях, о новом отношении людей к труду, о 

высоком моральном облике человека нашего общества. 

О значении труда в жизни человека. 

Картины природы и труда зимой (16ч). Зимние явления в окружающей природе по материалам 

наблюдений, по аналогии с прочитанным. 

Животные и птицы зимой, труд людей и их отношение к природе. 

Устное народное творчество (7ч). Расширение знаний детей о русских народных сказках и 

сказках народов мира, пословицах и поговорках. Составление диалогов по  материалам сказок, 

самостоятельное составление сказок. Подбор и группировка загадок по темам: про птиц, животных, про 

растения и т.д. 

Весна (28ч). Рассказы по материалам наблюдений, по аналогии с прочитанным текстам, по 

картине о природе и природе  в разные периоды весны. 

Устное описание одной - двух перелетных  птиц, насекомых, раннецветущих растений. 

Труд людей весной в городе и в сельской местности, участие в весенних работах на 

пришкольном участке, весенних играх, интересные случаи из жизни детей в период весенних каникул. 

Наша Родина-Россия (5ч). Наша Родина раньше и теперь. Государственные символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва-столица России. «Золотое кольцо России». 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов по 

программе  

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

1. Вспомним лето 7ч 18 

3. Осень  13ч 17 

4. Человек славен трудом 13ч  11 

5. Картины природы и труда зимой 10ч  16 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса  

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. 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). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное связанное высказывание; 

анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

 

Перечень предметных умений и навыков по учебному курсу «развитие речи» 

 

                                                          языковые 

Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их употреблять 

в составе собственного высказывания. 

Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 

Умение выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных предложно-

падежных конструкций. 

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и  изменением смысла слова.  

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения  из 3-4-х слов. 

 Коммуникативные 

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные высказывания. 

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 

соучеников.  

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

«Программа специальных общеобразовательных школ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Подготовительный, 1-5 классы. I отделение». Москва «Просвещение» 1987 г. 

Учебник «Русский язык» 2 класс I,II ч., автор В. П. Канакина, издательство «Просвещение», 2017 г. 

6. Устное народное творчество 13ч   7 

7. Весна 10ч  28 

8. Наша родина - Россия 25ч  5 

 Всего 104ч 68ч 



 

Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. Предложение. Текст. 

Часть 2. Москва, «Владос», 2008 г. 

Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. Письменная связная речь. 

Часть 3. Москва, «Владос», 2009 г. 

 

Развитие речи 

4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Развитие речи» для 4 

класса разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Адаптированной 

основной общеобразовательной программы  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 

изменениями (см. тем. планирование). 

По программе на изучение данного курса отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

По учебному плану школы предусмотрено 2 часа в неделю, поэтому программу рассчитываю на 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Программа содержит три раздела: «Работа над словом», «Работа над предложением», «Связная речь». В них 

определены основные направления работы по овладению детьми полноценными речевыми (языковыми) и 

коммуникативными умениями. 

Выполнение программных требований по всем разделам реализуется на предложенной программой 

тематике по развитию речи, из которой исключены темы устаревшие, неактуальные в данный период 

социально – исторического развития страны: «Жизнь рабочих и крестьян до и после революции, «Пионер 

готов к борьбе за ленинское дело», «Советские люди строят новую жизнь», «Советские праздники и 

знаменательные даты». Из последней темы взяты для изучения основные Государственные праздники, 

которые распределены по всем темам в течение года, а оставшиеся часы заменены темой «Как мы 

понимаем друг друга» 

 В IV классе продолжается систематическая работа по формированию изложений 

повествовательного характера, повествовательного текста с элементами описания или рассуждения, 

устные сочинения, обучение письменным сочинениям в художественном и деловом стиле, обучение 

изложению полному, краткому, выборочному, с творческими изменениями.  

Специальные уроки развития речи (окружающий мир)  имеют своей целью формирование и 

совершенствование у школьников с ОНР  полноценных форм общения и языковых средств с учетом их 

взаимодействия. 

 Указанная цель предусматривает решение ряда задач: 

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

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

-обучение связной речи (устной и письменной); 

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

грамматикой и правописанием, а также чтением в соответствии со школьной программой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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 еѐ 

осуществления. 

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

поставленной задачей и условиями еѐ 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. 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

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

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи (окр.мир)». 

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 «Развитие речи (окр.мир)». 

 

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. 

  

 

Перечень умений и навыков по учебному предмету «развитие речи (окружающий мир)» 

языковые 

Умение различать оттенки значений слов и адекватно использовать лексические единицы в 

самостоятельной речи. 

Умение выделять в тексте незнакомые слова и выражения. 

Умение анализировать значение слова, исходя из контекста или морфемного состава (под руководством 

учителя). 

Навык правильного согласования имен существительных с глаголами, прилагательных (местоимений) с 

существительными (местоимениями). 

Практическое использование в речи простого и сложного предложений. 

Умение выделить части текста, составить план текста. 

Коммуникативные 

Умение выбирать лексические и грамматические средства для более точного выражения мысли. 

Умение слушать чужое высказывание и исправлять его в соответствии с нормами языка и точностью 

передачи содержания. Умение рассказать главное из жизненного эпизода или услышанного. 

Умение активно вести беседу на заданную тему: задавать вопросы и отвечать на них. Умение организовать 

совместную деятельность, договориться о распределении ролей. 

Умение пользоваться наиболее распространенными формулировками просьбы, обращения, поздравления и 

т.п. 

Содержание учебного предмета 

IV класс 

(68 ч) 

Работа над словом 

Дальнейшее обогащение и активизация словаря. Использование в речи слов с собирательным и 

отвлеченный значением (молодежь, бегство, ходьба, родня, белье, листва). Подбор к каждому слову 

других слов, сочетающихся по смыслу. Употребление в речи безличных глаголов (вечереет, моросит), 

глаголов совершенного вида (с приставками) и глаголов несовершенного вида. Подбор в соответствии с 

содержанием текста нужного глагола. 

Употребление в речи слов, обозначающих неполноту, качество (прилагательное с суффиксами "-оват ", "-

еват": беловатый, рыжеватый). 

Образование прилагательных с помощью суффиксов "-ск", "-ин", "-н", "-мя", "-ист", "-чив" и др. 

Использование их в речи (ленинградский, вспыльчивый). 

Закрепление и употребление в речи слов, которые поясняют глаголы или существительные и обозначают: 

способ или образ действия; время действия; место действия; причину действия; цель действия; степень 

качества. 

Использование союзов и союзных слов ЧТОБЫ, ЕСЛИ, ЧТО, КАК, ГДЕ, ОТКУДА, ЧЕМ, КОГДА, 

ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК. 

Подбор и группировка слов, близких и противоположных по значению, по морфологическим признакам (по 

общности корня, приставки суффикса, окончания). 

Выбор сходных и противоположных по значению имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

при самостоятельном составлении высказываний. Различение оттенков значений слов в тексте, 

использование их в речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи, выбор наиболее 

точного и яркого слова для выражения мысли. Употребление образных сравнений, эпитетов, метафор, 

фразеологических оборотов при изображении событий, героев, окружающей природы.  

Работа над предложением 

       Закрепление умения правильно использовать в предложении словосочетания по способу согласования. 

Согласование глагола с именем существительным среднего рода (море), мужского и женского рода с 

основой на мягкий знак (степь, картофель), с отвлеченным значением (жизнь, борьба), в собирательном 

значении (стая, листья) 

       Практическое использование в речи синтаксических конструкций с однородными членами 



 

предложения, безличными предложениями, сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. 

      Практическое обобщение и распознавание грамматических признаков имея существительных. 

Различение и употребление существительных в единственном и множественном числе в зависимости от их 

грамматического значения в предложении. 

Практическое овладение основными падежными значениями. Правильное употребление предлогов с 

именами существительными в единственном и множественном числе в различных падежах. 

Закрепление практического умения согласовывать существительные с глаголами. 

      Формирование понятий об именах прилагательных как о словах, обозначающих признаки предметов и 

отвечающих на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? Изменение по родам и числам в зависимости 

от существительного, с которым они связаны. 

Образование сравнительной и превосходной степени качественных прилагательных и правильное их 

употребление. 

Связная речь 

       Дальнейшее развитие устной речи: ее содержания, последовательности, точности, ясности и 

выразительности. 

Закрепление умения самостоятельно развернуть беседу о событиях школьной жизни и на свободную тему 

по поводу увиденного или на основе собственных впечатлений, содержания прочитанных книг, 

просмотренных кино- и телефильмов, чтения газет, используя отработанную лексику, грамматические 

формы и конструкции предложений. 

Особенности построения устного ответа: рассуждение, доказательство, аргументация. 

Текст. Определение темы произведения, его частей, заголовка. Составление творческого пересказа с 

сокращением, расширением, изменением лица и времени действия. 

        Подробное устное и письменное изложение текста по плану, составленному коллективно и 

самостоятельно. Сжатое изложение текста. Рассказывание о героях прочитанного (прослушанного или 

просмотренного) произведения. Характеристика поведения персонажей, мотивов их поведения.     

Определить свое и авторское отношение к событиям и персонажам. Элементарные рассуждения-

доказательства. 

        Составление и запись небольшого рассказа о случае из жизни по картинке, по отдельным эпизодам 

кинофильма, об экскурсиях и наблюдениях. 

Устное и письменное описание природы, отдельного предмета, внешнего вида героя, обстановки по плану, 

по аналогии с прочитанным.  

Тематика для бесед 

 Наша Родина. Рассказы о Москве и других городах России, о своем крае, о любимых и дорогих 

местах, уголках природы. О труде людей, об их отношении к труду, об основном Законе России-

Конституции. 

           Осень. Описание погоды и картин осенней природы по материалам наблюдений детей и описаниям 

художественной литературы. Сопоставление своих  наблюдений с авторскими. Ранняя и поздняя осень. 

Рассказы о разной поре осени в различных местах России, о труде людей осенью, о сельскохозяйственных 

профессиях, об участии школьников в работе на пришкольном участке, в осенних полевых работах. 

Рассказы по аналогии с прочитанным о жизни зверей, птиц осенью. 

Знание пословиц, поговорок, народных примет об осени. 

О дружбе и товариществе. Рассказы  о плохих и хороших поступках детей, о внимательном отношении  к 

старшим, о взаимоотношении детей в коллективе, об общественно полезных делах, выполнении 

общественных поручений. Свободные рассказы о конкретных примерах школьной дружбы. Свободные 

рассказы о конкретных примерах школьной дружбы, о знакомых, друзьях, которые проявили себя 

хорошими 

товарищами. 

Пришла волшебница – зима. Описание погоды и картин зимней природы. 

Сравнение наблюдений детей с изображением зимней природы в художественных произведениях, 

живописи, музыке. 

Обобщение детских впечатлений о труде людей зимой, о жизни зверей, домашних животных, птиц. 

Свободные  рассказы о случаях из жизни детей в зимнюю пору, о зимних развлечениях и видах спорта, о 

зимних каникулах,  о  встрече Нового года, об охране природы своего края. 

Как мы понимает друг друга. Рассказы о плохих и хороших поступках детей. Свободные рассказы о 

конкретных примерах школьной дружбы, о знакомых, друзьях, которые проявили себя хорошими 

товарищами. 

Весна. Свободные  рассказы детей по материалам наблюдений, экскурсий, картинам и по аналогии с 

прочитанным о пробуждении природы (растений, насекомых),об охране птиц и животных весной. 

Свободные устные и письменные рассказы детей о своих впечатлениях о весенних каникулах, о каком-



 

нибудь случае  в весеннюю  пору. 

Пословицы, поговорки, народные приметы о весне. 

О героизме людей. Свободные  рассказы детей о героях Вов, о делах и жизни солдат в мирное время, о 

героях труда края по рассказам близких, после экскурсии в краеведческий музей, в школьный музей. 

Лето. Описание  конкретных случаев из  жизни  в летнюю пору. Летний труд людей. Пословицы, 

поговорки и народные приметы о лет 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Наша Родина 11ч 

2. Осень 9 ч 

3. О дружбе и товариществе 6 ч 

4. Пришла волшебница – зима 12 ч 

5. Как мы понимает друг друга 11 ч 

6. Весна 8 ч 

7. О героизме людей 7 ч 

8. Лето 4 ч 

 Всего 68 ч 

 

Практическая часть: 

обуч. сочин. – 4; обуч. излож. – 9, своб. дикт. – 2, экскурсий – 1 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Юный математик 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального направления «Юный математик» 

для 2 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы, авторской рабочей программы 

М.И. Моро, С.И. Волковой «Для тех, кто любит математику». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России».  

Целью организации внеурочной познавательной деятельности младших школьников является 

реализация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала математики для развития 

личности и формирования основ творческого потенциала учащихся. 

Цель занятий интеллектуального клуба познавательной направленности «Юный математик»: 

Математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных математических 

знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи, решение которых направлено на достижение целей математического 

образования: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познаниями окружающего мира (умение устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

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

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления и расширению математических знаний. 



 

Общая характеристика курса 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по математике всех 

учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу математики. 

Необходимость массовой внеурочной работы по математике с учащимися начальных классов вызвана еще 

и тем, что общество ждет от школы всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни. 

Внеурочная работа по математике – органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает и 

углубляет его. На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная 

учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении. 

Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к предмету, повышения качества 

знаний, развития творческой самостоятельности, формирования элементов материалистического 

мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания школьников. Необходимый набор знаний 

достигается непосредственно через содержание заданий. Задания должны подбираться с учетом 

умственного развития учащихся и переходить от менее сложного к более сложному. Возрастными 

особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого требования, как привлечение 

занимательности. Целесообразно использование ребусов, дидактических игр, викторин, загадок, задач-

шуток и т.д. 

Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку вычислительных 

навыков в пределах 1000000, введение 

разнообразного геометрического материала, решение задач повышенной трудности, тестов, расширение 

кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы. Введение заданий 

олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по 

математике, является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия 

в Международном математическом игре-конкурсе для детей «Кенгуру». 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Юный математик» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. В 1 

классе — 33 ч, во 2—4 классах — по 34 ч. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера.  

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической деятельности любого человека.  

- Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

- Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.  

- Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке; 

Познавательные УУД: 



 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты:  

- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи. 

 

Содержание курса 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

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

свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

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

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий 

отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности 

учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Программа курса состоит из таких разделов: 

 

Первый год занятий  

Числа от 1 до 20: составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки и «Круговые 

примеры»; числовые головоломки и ребусы 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 

логические задачи; задания на выявления закономерностей; задачи на внимание, задачи-шутки 

Геометрия на плоскости и в пространстве: сравнение геометрических фигур по форме; деление 

геометрических фигур на заданные части; 

составление геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по клеткам 



 

Разные задачи: взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь (составление различных фигур из 

счѐтных палочек) 

Второй год занятий  

Числа от 1 до 100: составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых 

выражений по заданному правилу; классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям; 

числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, сравнение таких 

выражений 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 

логические задачи; задачи на внимание, 

задачи-шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание 

Задания геометрического содержания: взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на 

заданные части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; 

ориентирование в пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута движения с использованием 

составленного плана передвижений; вид одного и того же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, 

прямо) 

Математическая олимпиада  

Третий год занятий  

Числа от 1 до 1000: чѐтные и нечѐтные числа; составление числовых выражений с заданным числовым 

значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; сравнение числовых и 

буквенных выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, 

кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические квадраты» 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание; задачи-

шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание  

Задания геометрического содержания: вычерчивание геометрических фигур; деление фигур на заданные 

части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; взаимное 

расположение кругов на плоскости; составление фигур из счѐтных палочек, преобразование составленных 

фигур 

Разные задачи  

Математическая олимпиада  

Четвѐртый год занятий  

Числа, которые больше 1000: арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические 

квадраты» и «Занимательные  

рамки»; составление числовых выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, 

числовых выражений по заданным условиям; решение уравнений 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в 

изменѐнных условиях; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи, задачи-

шутки, взвешивание 

Задания геометрического содержания: деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных 

частей; преобразование фигур  

по заданным условиям; вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки с палочками 

одинаковой длины, из которых составлены геометрические фигуры; построения с помощью циркуля и 

линейки (прямого угла, середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного треугольника, 

прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Старинная китайская головоломка», «Пентамино»; 

масштаб, план 

Шашки. Турнир по игре в шашки  

Математическая олимпиада  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество 

часов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 



 

1 «Числа от 1 до 100» 11 13 

2 Логические задачи (Логика и смекалка) 8 8 

3 Взвешивание, переливание, распиливание 2 2 

4 Задания геометрического содержания 7 9 

5 Математическая олимпиада 2 2 

 Всего 30 34 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список  литературы  для   учащихся,  учебники.   
1. Рабочая тетрадь М.И. Моро, С.И. Волковой «Для тех, кто любит математику». Москва: Издательство 

«Просвещение», 2018 

Методические пособия для учителя.  
1.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

сост.Е.С.Савинов. – 3-е изд., перераб. – М. Просвещение, 2016. – 204 с. - (Стандарты второго поколения).  
2.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие 

для учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.: Просвещение, 2011 – 152 с. (Стандарты второго 

поколения.)  
Печатные пособия  
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения.  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов.  
Технические средства обучения.  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Интерактивная  доска. Мультимедийный 

проектор. Персональный компьютер.  МФУ.   
Демонстрационные пособия.  
Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.  
Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками).  
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.  
Экранно-звуковые пособия.  
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики.  
Учебно - практическое и учебно-лабораторное оборудование.  
Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.  
Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками).  
Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др.  
Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; развѐртки геометрических тел.  
Игры.  
Настольные развивающие игры. Конструкторы. Электронные игры развивающего характера. 

 

  Юный математик  

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального направления «Юный математик» 

для 3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы, авторской рабочей программы 

М.И. Моро, С.И. Волковой «Для тех, кто любит математику». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России».  



 

Целью организации внеурочной познавательной деятельности младших школьников является 

реализация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала математики для развития 

личности и формирования основ творческого потенциала учащихся. 

Цель занятий интеллектуального клуба познавательной направленности «Юный математик»: 

Математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных математических 

знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи, решение которых направлено на достижение целей математического 

образования: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познаниями окружающего мира (умение устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

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

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления и расширению математических знаний. 

Общая характеристика курса 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по математике всех 

учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу математики. 

Необходимость массовой внеурочной работы по математике с учащимися начальных классов вызвана еще 

и тем, что общество ждет от школы всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни. 

Внеурочная работа по математике – органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает и 

углубляет его. На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная 

учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении. 

Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к предмету, повышения качества 

знаний, развития творческой самостоятельности, формирования элементов материалистического 

мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания школьников. Необходимый набор знаний 

достигается непосредственно через содержание заданий. Задания должны подбираться с учетом 

умственного развития учащихся и переходить от менее сложного к более сложному. Возрастными 

особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого требования, как привлечение 

занимательности. Целесообразно использование ребусов, дидактических игр, викторин, загадок, задач-

шуток и т.д. 

Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку вычислительных 

навыков в пределах 1000000, введение 

разнообразного геометрического материала, решение задач повышенной трудности, тестов, расширение 

кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы. Введение заданий 

олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по 

математике, является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия 

в Международном математическом игре-конкурсе для детей «Кенгуру». 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Юный математик» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. В 1 

классе — 33 ч, во 2—4 классах — по 34 ч. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера.  

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической деятельности любого человека.  



 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

- Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты:  

- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи. 

 

Содержание курса 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

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

свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

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

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий 

отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. 



 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности 

учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Программа курса состоит из таких разделов: 

Первый год занятий  

Числа от 1 до 20: составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки и «Круговые 

примеры»; числовые головоломки и ребусы 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 

логические задачи; задания на выявления закономерностей; задачи на внимание, задачи-шутки 

Геометрия на плоскости и в пространстве: сравнение геометрических фигур по форме; деление 

геометрических фигур на заданные части; 

составление геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по клеткам 

Разные задачи: взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь (составление различных фигур из 

счѐтных палочек) 

Второй год занятий  

Числа от 1 до 100: составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых 

выражений по заданному правилу; классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям; 

числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, сравнение таких 

выражений 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 

логические задачи; задачи на внимание, 

задачи-шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание 

Задания геометрического содержания: взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на 

заданные части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; 

ориентирование в пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута движения с использованием 

составленного плана передвижений; вид одного и того же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, 

прямо) 

Математическая олимпиада  

ТРЕТИЙ ГОД ЗАНЯТИЙ  

Числа от 1 до 1000: чѐтные и нечѐтные числа; составление числовых выражений с заданным числовым 

значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; сравнение числовых и 

буквенных выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, 

кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические квадраты» 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание; задачи-

шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание  

Задания геометрического содержания: вычерчивание геометрических фигур; деление фигур на заданные 

части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; взаимное 

расположение кругов на плоскости; составление фигур из счѐтных палочек, преобразование составленных 

фигур 

Разные задачи  

Математическая олимпиада  

Четвѐртый год занятий  

Числа, которые больше 1000: арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические 

квадраты» и «Занимательные  

рамки»; составление числовых выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, 

числовых выражений по заданным условиям; решение уравнений 



 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в 

изменѐнных условиях; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи, задачи-

шутки, взвешивание 

Задания геометрического содержания: деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных 

частей; преобразование фигур  

по заданным условиям; вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки с палочками 

одинаковой длины, из которых составлены геометрические фигуры; построения с помощью циркуля и 

линейки (прямого угла, середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного треугольника, 

прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Старинная китайская головоломка», «Пентамино»; 

масштаб, план 

Шашки. Турнир по игре в шашки  

Математическая олимпиада  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (34 часа) 

Числа и величины. 

Арифметические действия  

1. Числа от 1 до 1000   

Четные и нечетные числа, 

составление числовых выражений с 

заданными числовым выражением, 

классификация чисел, числовых 

выражений по заданным условиям, 

сравнение числовых и буквенных 

выражений, решение уравнений, 

числовые головоломки, лабиринты, 

цепочки, ребусы, кроссворды, 

задания «Расшифруй», 

«Магические квадраты»  

 

Работа с текстовыми задачами 

2. Логические задачи (Логика и 

смекалка)   

Задачи повышенного уровня 

сложности, на сравнение, 

комбинаторные задачи, сюжетные 

логические задачи, старинные 

задачи, задачи на внимание, 

задачишутки, кроссворды.  

3. Взвешивание, переливание, 

распиливание    

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

Задания геометрического 

содержания  

Вычерчивание геометрических 

фигур, деление фигур на заданные 

части и составление фигур из 

заданных частей, преобразование 

фигур по заданным условиям, 

взаимное расположение кругов на 

плоскости, составление фигур из 

счетных палочек, преобразование 

составленных фигур  

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 1000.  

Сравнивать и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа по определенному правилу.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные числа.  

Классифицировать (объединять в группы) числовые выражения по 

заданному или самостоятельно установленному правилу.  

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых.  

Выполнять сложение и вычитание изученного вида.   

Переводить одни единицы длины, массы, времени в другие, 

используя соотношение между ними, сравнивать   

Выполнять задания творческого характера, применять знания и 

способы действия в измененных условиях.  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.  

Читать и записывать числовые выражения в два-три действия.  

Вычислять значение выражения со скобками и без них, сравнивать 

два выражения.  

Применять переместительное и сочетательное свойство сложения, 

умножения при вычитаниях.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

вычитаемого, уменьшаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании, множителя, делимого, делителя на 

основе связи умножения, деления.  

Объяснять ход решения задачи.  

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении еѐ условия или вопроса.  

Выделять задачи из предложенных текстов.  

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение 

и вычитание, задач на сравнение. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи.  

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, комбинаторного характера, сюжетные 

логические задачи, задачи на выявление закономерности  

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 



 

 

Работа с текстовыми задачами   

Разные задачи  

Математическая олимпиада  

 

знания и способы действий в изменѐнных условиях.  

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания и способы действий в 

изменѐнных условиях.  

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать 

предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по 

вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости,  

располагая их в заданной последовательности.  

Деление геометрических фигур на равные части: сгибание, распил, 

резание. Чертить окружность, круг с помощью циркуля.  

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию.  

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.), делить на части, составлять 

геометрические фигуры из частей, преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям.  

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами.  

Выполнять задания творческого характера, требующие соотнесения 

рисунка с высказыванием, содержащим логические связки: «если не, 

то», выполнять преобразования геометрических фигур по заданным 

условиям.  

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами.  

Проводить сбор информации для дополнения условий задач с 

недостающими данными и решать их. Составлять план решения 

задачи.  

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Оценивать результаты освоения курса, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

  

 

№ Название разделов Количество часов  

по  программе 

Количество часов  

по  рабочей 

программе 

1 Числа от 1 до 1000   10 12 

2 Логические задачи. Логика и смекалка 9 9 

3 Взвешивание, переливание, распиливание    2 3 

4 Задания геометрического содержания  5 6 

5 Разные задачи  2 2 

6 Математическая олимпиада  2 2 

 Всего 30 34 

 

Материально – техническое обеспечение курса  

 

Список  литературы  для   учащихся: 

 Рабочая тетрадь М.И.Моро, С.И.Волковой «Для тех, кто любит математику». Москва: 

Издательство «Просвещение», 2018 



 

Методические пособия для учителя: 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

сост.Е.С.Савинов. – 3-е изд., перераб. – М. Просвещение, 2014. – 204 с. - (Стандарты второго 

поколения).  

 Программа по математике. Примерные программы начального общего образования.   В 2ч. Ч. 1 - 5 

изд. - М. : Просвещение, 2011.- 400с.- (Стандарты второго поколения).  

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к     мысли: 

пособие для учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.:  

Просвещение, 2011 – 152 с. (Стандарты второго поколения.)  

 Планируемые результаты начального общего образования (Л.Л. Алексеева, С.В.  Анащенкова, М.З. 

Биболетова) – 3-е изд. -  М.:  Просвещение, 2011 – 120 с.  

(Стандарты второго поколения)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования: М. 

Просвещение, 2011. - 33ст.- (Стандарты второго поколения).  

Печатные пособия: 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов.  

 Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.  

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими 

знаками).  

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). Демонстрационные пособия для 

изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел; развертки геометрических 

тел.  

 Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками).  

 Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.  

 Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; развѐртки геометрических тел.  

 

 

Основы компьютерной грамотности 

3класс 

 

                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2. Примерной программы начального общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень); 

3. Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

Обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебные года (одобрена решением Педагогического совета протокол №1 

от 30.08.2021г). 

4. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной 

школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы (ФГОС)»/ Н.В.Матвеева. 

М.С.Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

Рабочая программа ориентрована на использование учебно-методического комплекса:  

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 3 класс, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 



 

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 3 класс, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

 Контрольные работы (ФГОС) «Информатика» 3 класс, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2-4 классы, Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в Единой коллекции ЦОР (www.school-

collection.edu.ru, раздел «Информатика»). 

 «Введение в информатику», комплект плакатов. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что в 

содержании УМК представлена система основных понятий, относящихся к данной области знаний, с 

учетом ступени обучения, а также наиболее актуальные знания по учебному предмету на данной ступени 

обучения. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю). Темы урока сформулированы в 

соответствии с авторскими методическим рекомендациями для учителя. Основное содержание включает 

перечень изучаемого учебного материала. Резервные часы, предложенные авторами, выделены н аизучение 

следующих тем 

Программой предусмотрено проведение проверочных работ – 4. 

Целями изучения информатики в 3 классе являются:  

1. Получение первичных представлений об информационной деятельности человека.  

2. Подготовка к продолжению образования, к ативному использованию учебных 

информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, электронных 

справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных 

проектных работ. 

 В соответствии с целями ставятся следующие задачи:  

 формирование первичных понятий об информационной деятельности человека;  

 формирование первичных понятий об организации общественно значимых 

информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.);  

 формирование первичных понятий о нравственных и этических нормах работы с 

информацией;  

 формирование превичных представлений о компьютере, в том числе подготовка 

школьников к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных 

технологий на других предметах. 

Данная программа составлена для реализации курса «Информатика и ИКТ», который является 

частью единого непрерывного курса обучения и ориентирована на предмет и цели обучения информатике в 

основной и старшей школе.  

Ключевая идея курса заключается в развитии таких качеств личности, которые отвечают 

требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности, 

Cпецификой курса информатики в начальной школе является формирование у школьников 

первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с 

использованием компьютера. Курс вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного 

компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального общего образования. 

Это и задает основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

планируемых результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том 

числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»;  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием 

текстового или графического редактора;  

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном процессе 

познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.);   

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения (ответы на 

вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто 

лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной модели 

может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания 

свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие 

мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: 

«…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного суждения; 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных заданий и 

развивающих упражнений поиском (проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном 

словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию);    

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное следование образцу 

и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 

делать, чтобы достичь цели?»;  

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки собственной 

деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»); 

нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление;  

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и 

общий результат деятельности. 

Таким образом, практическая сторона начального общего образования по информатике связана с 

формированием   компетентностных способов деятельности, духовная – с нравственным развитием 

человека и воспитанием личности гражданина России. 

Практическая полезность информатики обусловлена тем, что она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, формируя знания и умения по 

курсу информатики и мотивируя учащихся к активному использованию полученных знаний и 

приобретенных умений при изучении других дисциплин в информационной образовательной среде школы.  

Без базовой информационной подготовки невозможно стать образованным человеком. Современный 

ребенок погружен в новую предметную и новую информационную среду. Однако нельзя воспитать 

специалиста в области информационных технологий или программиста, если не начать обучение 

информатике в младших классах. В отличие от прошлых времен, действительность, окружающая 

современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных человеком электронных 



 

устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, 

плейеры, декодеры и так далее. В этих условиях информатика в начальной школе необходима не менее, 

чем русский язык и математика.  

В третьем классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение на 

информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается 

представление о компьютере как системе. Дети осваивают информационные технологии: технологию 

создания электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации 

в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с информацией 

(мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и другие), параллельно учатся 

использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы ребенок 

мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и 

называя элементарные технологические операции своими именами. 

Изучение информатики в 3 классе готовит их к восприятию учебного материала в 4 классе на уровне 

понимания языка информатики и осуществления осознанных действий с информацией и данными, в том 

числе с помощью компьютера. 

Специфика уроков информатики заключается в необходимости проведения практической части урока 

– компьютерного практикума, который предназначен для первичного освоения компьютера. Время 

проведения компьютерного практикума – не более 15 минут.  Компьютер рассматривается как инструмент 

для работы с информацией и в то же время объект познания. Так как возможности компьютерного класса 

позволяют каждому ученику иметь свое рабочее место, рабочей программой предусмотрено выполнение 

индивидуальных практических заданий (используются инструменты программ Word и Paint). Помимо 

практического освоения компьютерных программ рабочей программой предусмотрено использование на 

уроках электронных образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР сопровождают каждый параграф учебника и 

содержат набор заданий обучающего и диагностического характера. Учебный материал каждого параграфа 

представлен в ЭОР тремя рубриками: «Понимать», «Знать», «Уметь», что позволяет разнообразить формы 

проведения урока.   

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий: игровой, развивающего, разноуровневого, группового, 

проблемного, проектного обучения.  

 Формы и средства контроля. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять знания на практике. Для контроля  используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, кратковременные тестовые тематические задания, практические работы. 

Формы контроля:  

 наблюдение;  

 беседа;  

 фронтальный опрос;  

 опрос в парах;  

 тестовые задания; 

 практическая работа. 

Контроль универсальных учебных действий. 

Важнейшим компонентом практической деятельности педагога является его контрольно-оценочная 

деятельность, которая претерпевает серьѐзные изменения в начальной школе. Используемая система 

проверочных заданий должна быть ориентирована не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку 

способности школьников решать учебно-познавательные, учебно-практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а так же УУД. 



 

Динамика индивидуальных образовательных достижений, обучающихся традиционно отслеживается 

с использованием дидактических материалов. Издательством БИНОМ выпущен сборник «Дидактические 

материалы для организации тематического контроля по информатике в школе», одним из авторов которого 

является Н.В. Матвеева.  

В данном сборнике представлены дидактические материалы для проведения тематического и 

итогового контроля по информатике в младших классах. 

Требования к результатам освоения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам начального образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для 

других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов начального общего образования по информатике. 

Личностные результаты 

1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и равзивающемся 

мире;  

2. развитие мотивов учебной деятельности; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты. 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

3. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебных и практических задач; 

4. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствиии 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;  

6. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

клиссификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9. готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

11. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Знать/понимать: 



 

1. основные источники информации; 

2. назначение основных устройств компьютера;  

3. правила безопасного поведения при работе с компьютером. 

Уметь: 

1. составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу с помощью текстового редактора; 

2. распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

3. сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному 

расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем; 

4. различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

5. различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

6. определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, 

осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой 

деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль 

за ее ходом и результатами;  

7. получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

8. работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях); 

9. обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять 

поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете с помощью 

непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные средства обучения; 

10. самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, тренажеры;  

11. осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными 

проектами и презентациями; 

12. решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

13. осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов. 

 

Содержание программы 

Глава 1. Повторение: информация, человек и компьютер. (6 часов). 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Проверочная работа. 

Учащиеся должны знать: что живые существа получают информацию из окружающего мира с 

помощью органов чувств; что бывают источники и приемники информации; что такое носитель 

информации; компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью программ; 

правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и приемники 

информации; называть древние и современные носители информации; представлять в тетради и на экране 

компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных учебных 

дисциплин; набирать небольшие текстовые сообщения на компьютере; приводить примеры внешней 

памяти. 

Глава 2. Действия с информацией (10 часов). 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование 

информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. Проверочная работа. 

Учащиеся должны знать: что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию можно хранить, 

обрабатывать и передавать на большие расстояния в закодированном виде; что данные - это 

закодированная информация. 

Уметь: кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); использовать компьютер для решения 

учебных и простейших практических задач. 



 

Глава 3. Мир объектов (9 часов). 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Проверочная работа. 

Учащиеся должны знать: понимать и знать определение объекта; что каждый объект обладает 

именем, свойствами и функциями; что каждому объекту можно дать характеристику; что документы - это 

информационные объекты, содержащие данные об объектах. 

Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами; работать с текстами и изображениями 

(информационными объектами) на экране компьютера. 

Глава 4.  Компьютер, системы и сети (8 часов). 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. Проверочная работа.  

Учащиеся должны знать: что компьютер – это система, состоящая из оборудования, программ и 

данных; назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; что 

электронный документ – это файл с именем; что существует определенный порядок хранения файлов – 

файловая система; что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; что такое информационная 

система и из чего она состоит. 

Уметь: называть части компьютера, программы и виды данных; уметь различать системные, 

прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой системе; использовать 

информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; использовать компьютер для решения 

учебных и простейших практических задач. 

Итоговое повторение (1 час).   

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

Тема урока и ее основное содержание Часов Из 

них 

пр/р 

 

Раздел 1: Информация, человек и компьютер - 6 ч 

1 § 1. Человек и информация. Техника безопасности в кабинете 

информатики.  

Техника безопасности в кабинете информатики. Человек в мире 

информации. Восприятие информации с помощью органов чувств. 

Звуковая, зрительная, вкусовая, осязательная, обонятельная 

информация.    

1  

2 § 2. Источники и приемники информации. 

Источники зрительной, звуковой, обонятельной, осязательной, 

вкусовой информации, естественные и искусственные источники 

информации. 

1  

3 § 3. Носители информации. 

Носители информации, древние и современные, свойства носителей 

информации (долговечные, влагоустойчивые, огнеупорные). 

1  

4 § 4. Компьютер. 

Компьютер – электронное управляемое программами устройство. 

Компьютер – система взаимосвязанных устройств (процессор, память, 

монитор, клавиатура, мышь и т.д.). 

1  

5 Повторение по теме «Информация, человек и компьютер» 

 

1  

6 Проверочная работа по теме «Информация, человек и 

компьютер» 

1  



 

 6 1 

 

Раздел 2: Действия с информацией - 10 ч 

7 § 5. Получение информации. 

Способы получения информации: наблюдение, чтение, беседа, 

измерение. Получение информации с помощью органов чувств и 

различных устройств (термометр, линейка, лупа, микроскоп, телескоп 

и т.д.). 

1  

8 § 6. Представление информации. 

Способы представления информации: графический, текстовый, 

числовой и т.д. Представление информации на носителях. 

1  

9 § 7. Кодирование информации. 

Кодирование информации: звуковое, графическое, текстовое, 

числовое. Данные – закодированная информация. Декодирование как 

обратное действие кодирования информации. 

1  

10 § 8. Кодирование и шифрование данных. 

Способы кодирования. Шифрование данных (сокрытие смысла 

сообщения от посторонних). 

1  

11 § 9. Хранение информации. 

Хранение информации и данных, книги, дневники как хранилища 

закодированной информации. Медиатека – хранилище электронных 

книг, справочников, энциклопедий и т.д. Хранение данных в 

компьютере, внешняя и внутренняя память (ОЗУ и ПЗУ). 

1  

12-13 § 10. Обработка информации и данных. 

Обработка информации и данных – это действие с информацией. 

Обработка данных в уме человека и с помощью компьютера. 

Компьютер как устройство для автоматической обработки данных – 

закодированной информации. Программы для обработки данных в 

компьютере. 

2  

14 Повторение по теме: «Действия с информацией» 1  

15 Проверочная работа по теме «Действия с информацией» 1  

16 Анализ проверочной работы. Повторение 1  

 10 1 

 

Раздел 3: Мир объектов - 9 ч 

17-18 § 11. Объект, его имя и свойства. 

Объект, имя объекта как средство его обозначения. Общие, 

конкретные и собственные имена. Общие и отличительные, 

существенные и несущественные свойства объекта. 

2  

19-20 § 12. Функции объекта. 

Функция объекта. Элементный состав объекта как одно из его 

главных свойств. Действия объекта. 

2  

21 § 13. Отношения между объектами. 

Отношения объектов. Схематическое представление  отношений 

между объектами. 

1  

22 § 14. Характеристика объекта. 

Характеристика объекта – совокупность всех его свойств. Отношения 

объекта с другими объектами – важная составляющая характеристики 

объекта. 

1  

23 § 15. Документ и данные об объекте. 

Документ как хранитель данных об объекте. Электронный документ – 

1  



 

набор данных, хранящихся в памяти компьютера под определенным 

именем. 

24 Повторение по теме: «Мир Объектов» 1  

25 Проверочная работа по теме: «Мир объектов» 1  

 9 1 

 

Раздел 4: Компьютер, системы и сети - 8 ч 

26 § 16. Компьютер - это система. 

Компьютер как система взаимосвязанных частей – устройств, 

программ и данных. В каждой части компьютера можно выделить 

свои составные части. 

1  

27 § 17. Системные программы и операционная система 

Системные программы. 

Операционная система – комплекс системных программ, 

обеспечивающих работу всех устройств и программ компьютера. 

Пользовательский интерфейс. Системные программы: утилиты, 

драйверы. Компьютерный вирус, антивирусная программа. 

1  

28 § 18. Файловая система. 

Файл – набор данных. Файловая система – система хранения данных 

на диске. Драйверы. 

1  

29 § 19. Компьютерные сети. 

Компьютерная сеть. Локальная сеть. Сервер. Локальные услуги. 

Интернет, браузер. 

1  

30 § 20. Информационные системы. 

Компьютерная сеть Интернет, сайт, гиперссылка. Поисковые системы 

и их интерфейс. 

2  

31 Повторение по теме: «Компьютер, системы и сети» 1  

32 Проверочная работа по теме: «Компьютер, системы и сети» 1  

  8 1 

33 Итоговое повторение 1  

 1  

 34 4 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер.  

5. Источник бесперебойного питания. 

6. Устройства вывода звуковой информации (колонки). 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь). 

8. Сканер. 

Программные средства 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Антивирусная программа.  

4. Программа-архиватор.  

5. Клавиатурный тренажер. 



 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.  

7. Простая система управления базами данных.  

8. Простая геоинформационная система.  

9. Система автоматизированного проектирования. 

10. Программа-переводчик.  

11. Система оптического распознавания текста. 

12. Программы разработки анимации. 

13. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

 Литература для учащихся 

1. Информатика: Учебник для второго класса в 2 ч. / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с.: ил. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.1 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 58 с.: ил. 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.2 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 78 с.: ил. 

4. Информатика: тетрадь для контрольных работ во 2 классе, / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 

Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –  с.: ил. 

 

Основы компьютерной грамотности 

4 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

2. Примерной программы начального общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

3. Адаптированной образовательной программы начального общего образования Обучающихся с ТНР 

на 2021-2027 учебные года (одобрена решением Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г). 

4. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы 

«Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы (ФГОС)»/ Н.В.Матвеева. М.С.Цветкова. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

Цель курса в 4 классе:  

 формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; 

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие информационные 

модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов; 

 освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических 

норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Изучение учебного материала курса информатики направлено на: 

 развитие умений младшего школьника ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

 овладение практическими способами работы с информацией: ее поиском, 

анализом, преобразованием, передачей, хранением, использованием в учебной деятельности 

и повседневной жизни для достижения поставленных целей; 

 формирование начальной компьютерной грамотности и элементов 

информационной культуры; 



 

 развитие умений, позволяющих продуктивно обмениваться информацией с 

людьми и машинами, осуществлять коммуникации с помощью имеющихся технических 

средств (телефон, магнитофон, компьютер, телевизор и др.); 

 формирование творческой активности учащихся и самостоятельности в 

процессе обучения. 

Основные содержательные линии 

Информация в окружающем мире. Информация в жизни человека. Примеры информационных 

объектов: текстовых, числовых, графических, звуковых. Источники информации (книги, пресса, радио, 

телевидение, Интернет, устное сообщение). Этические нормы работы с информацией. 

Работа с информацией: передача, поиск, преобразование, хранение (в том числе на компьютере). 

Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). Построение 

простейших логических выражений с использованием связок: «и», «для всех», «или» «не». Команда, 

исполнитель команд, алгоритм. Примеры простейших алгоритмов (в том числе компьютерных). 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.  

Принцип отбора содержания связан с преемственностью целей образования на различных уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ (4 тематические контрольные работы и 1 

итоговая контрольная работа в год). Материалы контроля представлены в «Тетради для контрольных работ 

для 4 класса». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 

форме контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Учебник «Информатика» 4 класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010,2011 

 Рабочая тетрадь в 2 частях «Информатика»  4  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, 2011 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Электронное пособие. CD-диск, содержащие учебные и развивающие задания к 

курсу. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы разнообразной деятельности (в том числе с 

использованием компьютера). 

Изучение окружающей действительности. Наблюдения объектов окружающего мира; обнаружение 

изменений, происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); 

устное описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов наблюдения с поставленной целью (ответ 

на вопрос «Удалось ли достичь цели наблюдения?»). Проведение простейших измерений разными 

способами с использованием соответствующих приборов и инструментов для решения практических задач.  

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых предметов; 

анализ результатов сравнения (ответ на вопросы: «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). Способы 

объединения предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как., такой же, как…).  

Использование простейших готовых предметных, знаковых, графических моделей для изучения и 

описания свойств и качеств предметов. 



 

Речевая деятельность. Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, 

доступными для учащихся начальной школы; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и про 

себя; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном предъявлении. Построение 

монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге 

(постановка вопроса, построение ответа, доказательства (объяснения). Построение простейших логических 

выражений с использованием связок «и», «для всех», «или», «не». Элементарное обоснование 

высказываемого суждения. 

Планирование и организация деятельности. Выполнение инструкций и простейших алгоритмов. 

Табличные формы представления материала. Установление последовательности действий для решения 

задачи, ответ на вопросы: «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?». 

Определение способов контроля и оценки деятельности; ответ на вопросы: «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли это делается?»; определение причин возникших трудностей, путей их устранения; 

предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 

ошибок в чужой и своей учебной работе и их устранение. 

Работа в группе: умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, оценивать 

свой вклад. Правила сотрудничества в коллективной деятельности.  

Работа с информацией. Передача, поиск, преобразование, хранение информации; поиск 

информации в словарях, каталогах библиотеки. Упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию). 

 Учебно – тематический план 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Проверочные 

работы 

1 Повторение пройденного в 3 классе 6 5 1 

2 Понятие, суждение, умозаключение. 9 8 1 

3 Модель и моделирование. 8 7 1 

4 Информационное управление. 7 6 1 

5 Повторение 4 4 - 

Всего 34 30 4 

 

 

Основное содержание 

 (34 часа) 

Повторение  

Человек и информация. Действия с информацией 

Объект и его свойства. Отношения между объектами.   

Компьютер. 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые 

понятия. Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношения между понятиями. 

Алгоритм. Какие бывают алгоритмы.  Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление 

Цели и основа управления. Управление собой и другими. Управление неживыми объектами. Схема 

управления. Управление компьютером. 

     Требования к подготовке 

выпускников начальной школы 

В результате изучения информатики выпускники должны 



 

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе с помощью различных знаков (букв, 

цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником, и приемником информации; 

знать: 

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения – это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, числом, таблицей; 

 как записывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них 

различными способами (в виде числа, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде числа, текста, рисунка, таблицы; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, используя кодовую 

таблицу соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами на экране 

компьютера); 

 осуществлять поиск, простейшие преобразование, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные книжки, 

интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке информации 

(счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, калькулятором и 

компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого 

иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции 

с файлами (создание, сохранение, поиск и запуск программ); 

 запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажеры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 
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Учебно – тематическое планирование 4 класс  

 

 

№ 

урока 
Тема уроков Цель урока  Основные понятия Оборудование 

1 

Действия с 

информацией 

Называть действия, 

которые можно 

производить с 

информацией (получать, 

представлять, хранить, 

передавать, обрабатывать, 

преобразовывать, 

кодировать, 

декодировать). 

Понимать смысл 

действий с информацией. 

Получение. Представление, 

хранение. Передача, 

преобразование, обработка, 

действие. 

Цель, текст, схема, 

рисунок, электронная 

почта, форма 

представления, источники 

и приемники информации, 

канал. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

2 

Человек в мире 

информации.   

Знать органы чувств: 

нос, ухо, язык, глаза, 

кожа. Называть виды 

информации по способу 

представления 

(текстовая, числовая, 

звуковая, графическая), 

по способу восприятия 

(зрительная, слуховая,  

обонятельная, 

осязательная, вкусовая). 

Виды информации по 

способу представления 
(текстовая, числовая, 

звуковая, графическая), по 

способу восприятия 

(зрительная, слуховая, 

обонятельная, 

осязательная, вкусовая).  

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

3 

Объект и его 

свойства 

Уметь называть объекты 

реальной 

действительности, его 

свойства. 

Объект, имя объекта, его 

свойства (существенные и 

несущественные, общие и 

отличительные), описание 

объекта. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

4 

Отношения 

между 

объектами 

Уметь приводить 

примеры отношений 

между объектами. 

Симметричные и 

несимметричные 

отношения между 

объектами. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

5 

Компьютер как 

система 
Называть и различать 
устройства ввода и 

вывода, обработки, 

передачи и хранения 

информации. Понимать, 

что компьютер работает с 

данными с помощью 

программ. 

Компьютер, Устройства 

ввода и вывода, обработки, 

передачи и хранения 

информации. Данные. 

Программы (системные, 

инструментальные и 

прикладные) 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

6 

Повторение 

«Информация. 

Объекты» 

Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме. 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

7 

Проверочная 

работа по теме 

«Информации

» 

  Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 



 

 

8 

Понятие в 

информатике.  

Уметь определять 

предмет по заданным 

свойствам, представлять 

информацию о предмете 

различными способами. 

Знать что такое термин. 

Понятие. Содержание 

понятия. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

9 

Деление 

понятия 

Иметь представление о 

структуре деления и 

обобщения понятий. 

Уметь выполнять 

деление и обобщение 

понятий. 

Деление и обобщение 

понятий. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

11 

Обобщение 

понятий 

Понимать сущность 

совместимых и 

несовместимых понятий. 

Уметь устанавливать 

отношения между 

понятиями, изображать 

их схематически. 

Совместимые 

(равнозначности, 

пересечения, подчинения). 

Несовместимые 

(противоположности, 

противоречия) 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

10 

Отношения 

между 

понятиями 

Уметь устанавливать 

отношения между 

понятиями, представить 

отношения между 

понятиями в виде схемы, 

кругов Эйлера-Венна 

Симметричные 

несимметричные 

отношения между 

понятиями. Отношения 

«род»-«вид», «вид»-«род». 

Круги Эйлера-Венна 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

12 

Понятия 

«истина» и 

«ложь» 

Иметь представление о 

понятьях «истина», 

«ложь».  

Уметь различать 

истинные и ложные 

высказывания на основе 

анализа графически или 

текстом представленной 

информации. 

Понятия «истина» и 

«ложь» 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

13 

Суждение в 

информатике 

Знать основные признаки 

суждения. 

Уметь формулировать 

суждения. 

Суждение. Истинные и 

ложные суждения. 

Простые и сложные 

суждения. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

14 

Умозаключени

е в 

информатике 

Уметь выполнять 

умозаключение на 

основании одной, двух и 

трех истинных посылок.  

 

Умозаключение. Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

15 

Повторение. 

Проверочная 

работа по теме 

«Понятие, 

суждение, 

умозаключени

е» 

Проверить знания по 

пройденной теме 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

16 

Анализ 

Проверочной 

работы. 

Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме. 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 



 

 

17 

Модель 

объекта 
Сформировать понятие 
модель и моделирование. 

Понимать связь между 

текстовой и графической 

моделей с моделями 

реального мира. Иметь 

представление о 

назначении и свойствах  

моделей, о цели 

моделирования. 

Модель. Материальные и 

информационные модели. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

18 

Текстовая и 

графическая 

модели 

Уметь устанавливать и 

строить модели 

отношений между 

понятиями разными 

способами. 

 

 

 

 

Текстовые и графические 

модели.  

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

19 

Алгоритм как 

модель 

действий 

Иметь представление об 

алгоритмах. Уметь 

практически работать с 

алгоритмами. 

Алгоритм Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

20 

Какие бывают 

алгоритмы. 

Формы записи 

и виды 

алгоритмов 

Различать виды 

алгоритмом. Уметь 

создавать алгоритмы 

разными способами. 

Текстовые и графические 

алгоритмы. Блок-схема. 

Линейные алгоритмы и 

алгоритмы с ветвлением. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

21 

Исполнитель 

алгоритма 

Иметь представление об 

исполнителе алгоритма. 

Осмысливать различие 

между исполнителями 

«Человек» и 

«Компьютер». 

Исполнитель. Система 

команд исполнителя. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

22 

Компьютер как 

исполнитель 

Понимать, что 

компьютер – исполнитель 

программ. 

Компьютер, система 

команд компьютера. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

23 

Повторение по 

теме «Мир 

моделей» 

Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме. 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

24 

Проверочная 

работа по теме 

«Модель и 

моделировани

е» 

Проверить знания по 

пройденной теме 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

25 

Кто, кем и 

зачем 

управляет 

Иметь представление об 

управлении, схеме 

управления. 

 

Цель управления, выбор. Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

26 

Управляющий 

объект и 

объект 

управления 

Иметь представление о 

процессе управления. 

Понимать, что основой 

любого управления 

является информация 

Цель управления, выбор. Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 



 

 

 
 

Духовно-нравственное направление 

Уроки нравственности 

1 дополнительный класс 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления  составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, на 

основе программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности». 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое 

значение.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со 

знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В 

детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

27 

Цель 

управления 

Понимать роль человека 

в процессе управления. 

Цель управления, выбор. Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

28 

Управляющее 

воздействие 

Иметь представление об 

управляющем объекте, 

объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

управляющего сигнала на 

объект управления. 

Схема управления Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

29 

Результат 

управления 

Иметь представление об 

управлении 

компьютером. 

Компьютер. Операционная 

система. Программы. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

30 

Современные 

средства 

коммуникации 

Иметь представление об 

управлении 

компьютером. 

Компьютер. Операционная 

система. Программы. 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

31 

Повторение по 

теме 

«Управление» 

Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме. 

 Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

32 

Проверочная 

работа по теме 

«Информацио

нное 

управление» 

- - 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

33 

Анализ 

проверочной 

работы. 

Повторение 

- - 

Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 

34 

Повторение Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме. 

Компьютер Компьютеры, 

проектор, 

Интерактивная доска 



 

 

Актуальность данной программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 

нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек 

составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию 

одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.  

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и 

памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность и электронные 

ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или 

рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках 

нравственности важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки 

разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка 

интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной 

сущности.  

Программа включает в себя135 занятий (33 ч. в 1 классе, по 34ч. – во 2-4классах) по 35-40  минут и 

рассчитана на учащихся 1- 4  классов. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2.Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного возраста на 

основе взаимопомощи и поддержки. 

4.Учить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно 

слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих 

школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, просмотр видеофильмов. 

Подведение итогов работы реализации образовательной программы будет осуществляться в форме 

анкетирования, наблюдения. 

     

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 



 

 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  гражданином,социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу у 

младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то 

есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся будут  знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради.  

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся будут  знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражѐнном в сказках («Пре-

данный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).  

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать 

подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся  будут  знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нравственных убежде-

ний. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 



 

 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить 

себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся будут знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя 

в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 



 

 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

 

 

 

 

Для оценки результативности   программы «Уроки нравственности» в Приложении приведены 

диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

Тематическое планирование 

  1 дополнительный  класс 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть опрятным, 

организованным, вежливым. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

1. Раздел № 1  

Правила поведения в школе 
6 

2. Раздел № 2 

О добром отношении к людям 
10 

3. Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 7 

4. Раздел №4 

Правила опрятности  и  аккуратности. 5 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные нормы 

и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 

2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 



 

 

5. Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  дома. 2 

6. Раздел №6 

Школьный этикет. 3 
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Уроки нравственности 

1 класс 

Пояснительная записка 

    Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. 

Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России определѐн современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со 

знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В 

детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время 

является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

младшего школьника.  

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой 

«Азбука нравственности», и может быть реализована учителем начальной школы в  сотрудничестве с 

родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования. 

Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или 

группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, 

включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность и электронные ресурсы. В 

качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ 

вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках нравственности 

важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, 

объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к 

внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя 34 занятий по 35 - 45 минут  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих 

школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

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

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 



 

 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

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

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 

формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 



 

 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает  

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К четвертому классу у 

младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то 

есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради.  

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении приведены 

диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть опрятным, 

организованным, вежливым. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

1. Раздел № 1  

Правила поведения в школе 
6 

2. Раздел № 2 

О добром отношении к людям 
10 

3. Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 7 

4. Раздел №4 

Правила опрятности  и  аккуратности. 5 

5. Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  дома. 2 

6. Раздел №6 

Школьный этикет. 3 

 

 

Содержание программы 

 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в 

столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о 

других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой 

труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. 

 



 

 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

 

Список литературы 

 

11. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 

Просвещение, 2012г. 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] - М.: 

Просвещение, 2011г. 

13. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова 

//Воспитание школьников.-2010г.  

14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / 

сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010г. 

15.  Программа воспитания и социализации обучающихся .Просвещение, 2009г. 

16. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания /  В.Н.Суслов. 

-  М.: Просвещение, 2010г. 

17. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных 

руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2010г. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] - М.: 

Просвещение, 2011г. 

19. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2012.  

20.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов 

воспитания, 2013г. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Пояснительная записка  

 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом особенностей 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Учебный план начальной школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

продолжительность учебного года: 1 дополнительный-1 класс – 33 учебные недели; 

                                                              2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. С целью профилактики переутомления в середине третьей, самой 

продолжительной четверти (в феврале-месяце), для учащихся 1 дополнительного-1 классов 

организуются дополнительные недельные каникулы.  
Режим работы: начало занятий – 8.30. 



 

 

Продолжительность урока: 1 дополнительный - 1 классы: использование "ступенчатого" режима 
обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 2-4 классы – 40 минут в 

соответствии с требованиями СП2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28. В 1 дополнительном - 1 классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в начальной школе ведется в режиме 5-дневной рабочей недели. Во всех классах 

обучение ведется в первую смену. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и направлена на введение 

занятий коррекционной направленности:  

– в 1 дополнительном классе отводится 3 часа на коррекционный курс «Произношение», 1 час 

на коррекционный курс «Логопедическая ритмика»; 

– в 1 классе отводится 1 час   на коррекционный курс «Произношение»; 

– во 2 классе отводится 1 час   на коррекционный курс «Произношение». 

Целью введения этих занятий является формирование полноценной речевой деятельности как 

одной из важнейших предпосылок успешного обучения и средства успешной адаптации личности в 

обществе, развитие коммуникативных умений младших школьников, формирование навыка 

эффективного общения в различных ситуациях, умения решать коммуникативные задачи в процессе 

жизнедеятельности. 

В 1 классе в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные часы по учебному предмету «Обучение грамоте» в объеме 4 часа, в 3 и 4 

классах отводится  по 1 дополнительному часу по предмету «Русский язык». 

С целью обеспечения подготовки обучающихся для продолжения образования на следующей 

ступени, развития учебных и специальных умений, а также приобретения социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности во 2, 3 и 4 классах в часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, включен учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Предложенный объем (2 

часа в неделю) достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 доп.  

класс 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

    

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык - - 4 5 5 

Обучение грамоте  5 8 - - - 

Литературное чтение - - 4 4 3 

Произношение 3 1 1 - - 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной язык (русский) - - - - 0,5 

 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - - 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Основы религиозных Основы религиозных культур и - - - - 1 



 

 

культур и светской этики светской этики. 

 

Искусство 

Изобразительная деятельность  1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология  Труд 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 2 

Итого 20 21 23 23 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной учебной неделе) 
1 0 0 0 0 

Логоритмика 1 - - - - 

Максимальная недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21 21 23 23 23 

Направления  внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

1 1 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  Юный математик - - 1 1 - 

Основы компьютерной грамотности - - - 1 1 

Социальное  Школа безопасности     1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 1 - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры   1   

Коррекционно-

развивающая область 

Развитие речи 2 2 2 2 2 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

7 7 6 6 6 

Итого (коррекционно-развивающая область) 9 9 8 8 8 

Всего  (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации начальной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Условия, созданные в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании.  

Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» включает:  



 

 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение 
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Петровская школа-

интернат» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных адаптированной образовательной программой начального общего образования 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинскими работниками, 

вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые 

нарушения речи 

 ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

Укомплектованность педагогическим персоналом – 100%. 

Педагогические работники, реализующие адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с ТНР 

 

 

ФИО 
Уровень 

образования 
Должность 

Квал. 

катег. 
Специальность 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Антонова Галина 

Васильевна 

Высшее 

педагог. 

Педагог-

психолог 
1 

«Математика на 

английском языке», 

«Практическая 

психология в системе 

образования» 

41 41 

Белова Екатерина 

Дмитриевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель-

логопед 
1 «Логопедия» 7 4 

Белова Елена 

Александровна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель Высшая 

«Педагогика и методика 

начального образования» 
32 32 

Билетов Виталий 

Александрович 

Высшее 

педагог 

Учитель 

информатики 
1 

«Педагогическое 

образование» 
9 9 

Брисюк Елена 

Алексеевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

«Логопедия» 

24 24 

Виноградова Галина 

Алексеевна 
Среднее проф. Учитель 

начальных 
1 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

38 38 



 

 

классов школы" 

Дворникова Любовь 

Николаевна 
Среднее проф. Воспитатель 1 

«Дошкольное 

воспитание» 
39 36 

Доронина 

Валентина 

Павловна 

Высшее 

педагог 

Учитель 

английского 

языка 

1 
"Химия на английском 

языке" 
46 46 

Журикова 

Валентина 

Александровна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель Высшая «Физика» 22 13 

Коробкина Марина 

Валентиновна 
Среднее проф. Воспитатель 1 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

35 35 

Куксова Наталья 

Вячеславовна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

«Олигофренопедагогика» 

33 33 

Корнева Ирина 

Николаевна 

Высшее 

педагог 
Воспитатель 1 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

33 33 

Малышева Татьяна 

Олеговна 

Среднее проф. 

педагогическое 
Воспитатель 

 Соотв. 

заним. 

должности 

"Преподавание в 

начальных классах" 
6 6 

Морозова Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Воспитатель Высшая 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

34 34 

Озерова Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

1 
"Дошкольня педагогика и 

психология" 
35 35 

Паутова Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«География», 

«Логопедия» 
27 27 

Смирнова Марина 

Валентиновна 

Среднее проф. 

педагогическое 

Учитель нач. 

классов 
  

"Преподавание в 

начальных классах" 
5 5 

Хлапова Анастасия 

Николаевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
1 "Логопедия" 6 6 

Чернышова Ирина 

Алексеевна 

Высшее 

педагог. 

Социальный 

педагог 
Высшая 

"Педагогика и методика 

начального 

образования"" 

29 29 



 

 

Хомякова Ольга 

Сергеевна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель 1 "Педагог" 8 8 

Хыдыров Иван 

Саятович 

Среднее проф. 

педагогическое 
Воспитатель   

"Преподавание в 

начальных классах" 
2 2 

Царев Павел 

Витальевич 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 
«Физическое 

воспитание» 
38 38 

 

Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования 

ФИО 
Уровень 

образования 
Должность 

Квал. 

катег. 
Специальность 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Дормакова Любовь 

Николаевна 

Высшее 

педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соотв. 

заним. 

должности 

«Физическое 

воспитание» 
34 34 

Билетов Виталий 

Александрович 

Высшее 

педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 
«Педагогическое 

образование» 
9 9 

Корнева Ирина 

Николаевна 

Высшее 

педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

33 33 

Макаров Николай 

Сергеевич 

Высшее 

педагог. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 
«Физическое 

воспитание» 
44 44 

Морозова Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Воспитатель Высшая 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

34 34 

Озерова Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

педагог. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 
"Дошкольня педагогика 

и психология" 
35 35 

Царев Павел 

Витальевич 

Высшее 

педагог. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 
«Физическое 

воспитание» 
38 38 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  



 

 

В 2016 году 28 педагогов прошли кусы повышения квалификации: «ФГОС: обучение и воспитание 
детей с ТНР». В 2020-2021 учебном году 24 педагога школы прошли обучение по программе: «Реализация 

АООП образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 
В течение 2020-2021 учебного года педагоги школы принимали активное участие в семинарах и  

конференциях, на которых коллектив школы активно распространял свой положительный опыт в 

обучении и воспитании детей с ТНР. 

С февраля 2016 года  наша школа входит в состав филиалов кафедры логопедии 

дефектологического факультета ФГБО УВПО «Ярославский государственный  педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» и регулярно принимает участие в конференциях, которые проводит 

университет. 25.11.2020г. педагоги школы приняли участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Специальное  и инклюзивное образование: проблемы, поиски, 

решения». Тема выступления: «Особенности организации образовательного процесса в школе для 

детей с ТНР». 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» продолжила свою деятельность как базовая площадка 

ГАУ ДПО ЯО ИРО по теме: «Разработка механизмов адресной поддержки обучающихся с ТНР в 

рамках интеграции общего и дополнительного образования». На сайте школы регулярно обновляется  

вкладка «Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования"», где размещаются все   

материалы по данной тематике.  

В рамках работы базовой площадки прошли следующие мероприятия: 

17.02.2021г. состоялся в дистанционном режиме «День открытых дверей» для педагогов 

дошкольных учреждений Ярославской области, родителей детей с ТНР, где педагоги школы 

рассказали об учреждении, представили видеофрагменты  коррекционных занятий и уроков. 

23.03.2021г. в дистанционном   режиме  прошел информационно-методический семинар 

«Логопедическая работа с обучающимися основного общего образования». В мероприятии 

приняли участие более 60 педагогов из образовательных организаций Ярославской области. В ходе 

вебинара был представлен опыт работы с учащимися основной школы с тяжелыми нарушениями речи 

учителей, учителей-логопедов и воспитателей  нашей школы. Следует отметить высокую 

заинтересованность школьных логопедов в  теме и обширность представленной практики.  

 Кроме этого в 2020-2021 учебном году педагоги нашей школы совместно с ОГКОУ 

«Ивановская коррекционная школа №3" участвовали в онлайн-стажировке «Современные аспекты 

организации системы  коррекционно-логопедической работы с обучающимися с ТНР», 

организованную  ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», где  наши 
педагоги представили мастер-класс «Система коррекционно-логопедической работы в условиях 

школы-интерната для детей с ТНР». 

В 2020-2021 учебном году учащиеся под руководством педагогов активно участвовали в 

дистанционных конкурсах: Всероссийская дистанционная олимпиада «Отличник», Всероссийский 

конкурс минутных видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь», Международная 

дистанционная олимпиада «Инфоурок», Муниципальный дистанционный творческий конкурс 

«Портрет в очках!», Областной дистанционный конкурс компьютерной графики, интернет-олимпиада 

по информатике «Код успеха», Международная акция «Большой этнографический диктант», 

Международный  дистанционный конкурс "Старт", Международный конкурс mir-olimp.ru и другие. 

Педагоги школы продолжают публиковать  свои методические разработки: 

– в научно-методическом  журнале  «Логопед»,  



 

 

– в сборнике научных статей «Обучение детей  с ОВЗ в условиях инклюзии: очное и 
дистанционное», 

– на школьном сайте в разделе «Методическая копилка»,  

– в сети Интернет:  портал  "Знанио", «Инфоурок», образовательное СМИ «Педагогический 

альманах» и другие. 

 Таким образом, в школе продолжается работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта, которая в последние годы вышла на более высокий уровень. Педагоги стали 

чаще и активнее распространять и обобщать свой опыт работы не только на уровне школы, но и на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

  

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО ОВЗ является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 
Служба практической психологии (СПП) ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» представлена одним 

психологом, стаж которого в данной должности на начало 2020-2021 учебного года составляет 24 года. 

Общий стаж работы в данном учреждении – 41 год. 

     Психолог школы в тесном сотрудничестве с другими специалистами школы и работает по 

следующим основным направлениям: 

1.       Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

2.      Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности обучающихся 

(воспитанников), их социализации: 

 Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации; 

 Психологическое сопровождение приѐмных семей; 

 Психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости и насилия 

по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, физическому и 

нравственному развитию детей. 

3.       Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на 

новом этапе обучения. 

4.       Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников) 

5.       Психологическое сопровождение профессионального самоопределения воспитанников. 

Психологическими услугами охвачены все участники образовательного процесса в рамках следующих 

традиционных видов работ: 

 психологическое просвещение; 

 психологическую профилактику; 

 психологическую диагностику; 

 психологическую коррекцию и развитие; 

 психологическое консультирование; 

 социально-психологическое проектирование; 

 социально-психологическую экспертизу; 

 социально-психологический мониторинг; 

 проектирование и планирование.         



 

 

 В практике работы психолога школы преобладает индивидуальная форма работы, а по возрастным 
рамкам преобладает работа с воспитанниками начального звена.          

Наибольшая доля рабочего времени психолога занимают психологическое просвещение, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция и психологическое консультирование. 

Психолог школы руководит работой школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

является одним из организаторов работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, отвечает за организацию профориентационной работы в школе. 

Кабинет психолога постоянно пополняется новым специальным оборудованием для проведения 

коррекционной работы.  В работе с детьми используется программа «Комфорт», основанная на методе 

ФБУ (функциональное биоуправление) для  обучения мышечной релаксации, диафрагмальному 

дыханию, регулированию поверхностной температуры тела. Педагог-психолог прошел обучение по  

использованию этой программы в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 С декабря 2016 года   педагог-психолог    проводит занятия по  песочной терапии, которые помогают 

детям  посмотреть на себя со стороны, раскрыть то, что не всегда очевидно, и заставляют задуматься о 

смысле жизни. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», реализующая адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные детям и предназначенные для:  

 проектной и исследовательской деятельности  

 творческой деятельности  

 индивидуальной и групповой работы  

Для организации всех видов деятельности, обучающихся в рамках АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

класс (группа) имеет доступ в следующие помещения:  

- библиотека;  

- кабинет СБО,  

- спортивный зал, 

- медицинский кабинет, 

- кабинет психолога, 

- актовый зал,  

- детская спортивная комната.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии 

с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, традиционного измерения;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  



 

 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  
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