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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО обучающихся с 

ТНР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №121» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 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. 

Нормативно – правовую основу АООП НОО для обучающихся с ТНР  составляют 

следующие документы: 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.11.2013 г. № 585 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 Устав образовательной организации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия №121» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Гимназия №121») разработана и утверждена в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающие области, направления внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Гимназия №121» разработала АООП 

НОО обучающихся с ТНР, к которой при необходимости может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее — ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия №121» является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает 

решение следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное развитие, физическое); 

∙ овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

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

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их срде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия 

№121» заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, 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 
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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 детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития 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; 
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 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. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия №121» 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 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 начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

учебной ситуации, в различные жизненные 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. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) МБОУ «Гимназия №121» представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — ООП НОО).  
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Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 
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У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

 

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 и специальных 

курсов, 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 образования и 

сформированности социальной 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия №121» построена таким образом, что  

все ее важнейшие компоненты направлены на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися с ТНР ФГОС НОО
1: 

 личностные результаты - индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ТНР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом; 

 метапредметные  результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и  межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР является полноценное начальное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО, являются основой для разработки АООП НОО организацией; являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП 

НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) 

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. 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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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 результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) 

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 (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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 тексов различный стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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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 др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные 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 результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) 

Русский язык: 

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 и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
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грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

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

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения -.определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 
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 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов россии.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать 

нравственную оценку поступков.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. Е. Овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
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популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 



22 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

Родной язык: 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на компьютере, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами.  

В результате изучения родного русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по родному языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения родного русского языка в основной школе. 

 

Родной язык (русский) 

Развитие речи. Речевое общение. 

Выпускник научится: 

- использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

- определять цели, тему, способы и результаты общения; 
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- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

- расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится); 

- составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

- использовать формулы речевого этикета, используемые в (в школе, дома, в клубе, театре 

и т. д.); 

- составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 

- писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; 

- списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

- развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения. 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Выпускник научится: 

- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

- понимать роль письменности в истории человечества; 

- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

- находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

- объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

- пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс 

и окончание; 

- объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; выделять их признаки (грамматически); 

- доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 

Выпускник научится: 

- определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 
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- верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

- разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, 

род, склонение, падеж и число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное 

Выпускник научится: 

- выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

- разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж 

и число. 

Местоимение 

Выпускник научится: 

- определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

- правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

- правильно писать местоимения с предлогами; 

- употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Выпускник научится: 

- определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

- грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

- определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени; 

- изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

- верно ставить глагол в начальную форму; 

- обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

- верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

- разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

- употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять грамматические особенности наречий; 

- находить наречия в предложении; 

- распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи  

Выпускник научится: 

- объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

- без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 
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Словосочетание 

Выпускник научится: 

- выделять словосочетание в предложении; 

- определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять словосочетания разных типов; 

- распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Выпускник научится: 

- проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

- сравнивать простые и сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Выпускник научится: 

- распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

- определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

- составлять план текста, делить текст на части; 

- составлять собственные тексты разных типов. 

 

Родной язык (башкирский) 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- читать тексты учебника(самостоятельно), извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 
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- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
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- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь); 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

- находить предлоги, понимать их способы  образования и их роль в предложении и 

тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по литературному чтению на родном языке 

отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития.  

Выпускник:  

• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной 

библиотеки;  

• накопит опыт понимания того, что литература — это искусство слова, один из видов 

искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры;  

• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую 

ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и 

нравственного выбора);  

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 

определением эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, поиск 

аргументов);  

- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности;  

- сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать литературу как искусство;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
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- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию;  

- составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом 

для поиска необходимой литературы.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;  

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам;  

- сравнивать былину и сказочный текст;  

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

- определять ритм стихотворения;  

- сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;  

- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать в речи литературоведческие понятия.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

- создавать свой собственный текст.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

Литературное чтение на родном языке (башкирском) 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- читать тексты учебника(самостоятельно), извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 



32 
 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 
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- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь); 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
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- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

- находить предлоги, понимать их способы  образования и их роль в предложении и 

тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
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- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Иностранный язык (английский): 

Предметные результаты освоения АООП НОО по иностраннуму языку отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
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модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

Предметные результаты освоения АООП НОО по математике отражают: 

 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; решать текстовые задачи; действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач.  

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

        Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по окружающему миру отражают: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю-Республике 

Башкортостан, своей семье, истории, культуре, природе России и Башкортостана, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 
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- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Изобразительное искусство: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по изобразительному искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры Республики Башкортостан, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) 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. 

Выпускник научится: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира;  различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

применять эти цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером 

и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 

акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

 передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 
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перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов; 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа;  

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово,  Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 

др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её 

изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Музыка: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры Республики Башкортостан, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 
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 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Технология: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

          5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощауть 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура: 

1) 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;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность 

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

3) формирование 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); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)». 

  

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 
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- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или 

смешанное 

передвижение 

на 1,5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 
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Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

 

№

 п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

1 

Бег на 60 м (с) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 

2 

Бег на 1 км 

(мин., с) 7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3

3 

Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 
190 220 290 190 200 260 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

 

4 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 
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или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

   7 9 15 

5

5 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6

6 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

(достать пол) 

Пальца

ми 

Пальцами Ладоням

и 

Пальцами Пальцами Ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

7

7 

Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

8

8 

Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

Или бег на 

лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета времени 

или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета времени 

8

.9 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 
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** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан: 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО по башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан отражают:  

1) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан;  

2) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Башкортостана, о языке как основе национального самосознания; 

3) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) первоначальные представления о нормах башкирского языка и правилах речевого 

этикета; 

5) первоначальные научные представления о системе и структуре башкирского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи, обращения к 

собеседнику; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текста в устной  форме; активное 

использование речевых средств и средств для решения коммуникативных познавательных 

задач. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в    

странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ башкирского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы башкирского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться бащкирским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания башкирского языка; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на башкирский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки башкирского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать ҡ,һ,ҫ,ө,ң,ә,ҙ,ү в речи и уметь его правильно произносить; 

– соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики  

на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку итергә; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами ә и ләкин; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями кемдер; 

– оперировать в речи наречиями времени (бөгөн, кисә, бер ҡасан да, һәр ваҡыт, йыш, һирәк); 

наречиями (күп, күбеһенсә, бик, иң); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи  

программы коррекционной работы 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО
2
, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение 

                                                           
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 

произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 
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конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «Гимназия №121» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении  начального общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР решает следующие задачи: 
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку личностных, мета предметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

Система оценки достижения планируемых резултатов освоения АООП НОО 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивает 

комплексный подход к оценкке результатов осовения обучающимися  с ТНР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, в том числ итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. Система оценки достижений планируемых результатов должна 

учитывать результаты коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Содержательной и критериальной базой оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования являются: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе следующих процедур: 

1) В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

2) В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  ЦППРК «Журавушка» один раз в год на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(портфолио). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий, проектов, творческих работ, практических 

работ по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений (духовно-нравственное развитие). Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

5. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

6. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

7. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

8. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

9. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

10. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

11. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

12. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью.  
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13. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

14. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

15. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

16. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов.  

17. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

18. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

19. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

20. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

21. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

22. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

23. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

24. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении 

учебных задач.  

5. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

6. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

7. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

8. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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9. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

10. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

11. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

12. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 

13. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

14. Составлять сложный план текста. 

15. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

16. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

6. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку. 

7. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

8. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

9. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения. 

9. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре.  

10. Критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению.  

11. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня;  

• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты», «Наши проекты»);  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах учебников 

и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный 

вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все 

ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 
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1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни 

их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз 

да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если 

да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные 

результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 класса: 

 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького: 60, 16, 6, 

61. 

Понимать математическую речь 

Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  ряд  —  запиши  следующие  три  числа: 60,  

55,  50,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? Какое  выражение  подходит  для  

решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 
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умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей 

образовательной деятельности. Формы представления результатов: «Портфель достижений» 

(портфолио) 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной  базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Процедура оценивания предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

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

Инструментарий – в рамках промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам, включающие 

проверку сформированности базового уровня и повышенного уровня. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений (портфолио).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

•  диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• проверка осознанного чтения 

 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 



71 
 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (портфолио). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений (портфолио); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Условия и границы применения системы оценки: 

 1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

 2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

 3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

 4) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

- результатов - мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

В МБОУ «Гимназия №121» следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – в 1 классе по всем предметам.  

2. Пятибалльная система  – со 2-го класса по всем предметам, кроме курса ОРКСЭ, где 

система «зачет-незачет». 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио) – с 1-го класса. 

4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная система 

обучения. Объектом оценивания - нравственная и культурологическая компетентность 

ученика по системе «зачет-незачет». По окончанию курса выполняется творческий 

проект. 
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 Система оценки МБОУ «Гимназия №121» ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы МБОУ «Гимназия №121» опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 



74 
 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) учитывает их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 
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В основу Программы формирования УУД для обучающихся с ТНР положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ТНР, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  

 признание того, что развитие личности обучающихся с ТНР зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

 развитие личности обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации;  

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ТНР, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ТНР составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ТНР, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является обеспечение  

системного подхода к формированию метапредметных умений. 

Задачи Программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий учебно-методического комплекса 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной и (ил ) 

подгрупповой логопедической работы. 

 Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Реализация Программы может быть организована как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 
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Для обеспечения освоения обучающимися с ТНР Программы возможно использование 

сетевой формы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования для обучающихся с ТНР, 

конкретизирующие общие установки образования, это: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться с 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). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

Основные ценности  содержания образования, 

формируемые при получении начального общего образования 

 

Ценности Характеристика 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, 

представленного разными 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, 

общаться. 

Ценность природы осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в 

которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высших человеческих 

способностей — любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему 

— «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных 

ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном 

желании служить Отечеству. 
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Современный выпускник начальной школы («портрет выпускника начальной школы» — 

это человек:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтнрнсованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказать свое мнение; 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Реализация требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий 

типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 

школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу 

— создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 

народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других 

людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самой образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учебники предоставляют большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике. Данные листы 

позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности 

по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается 

на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю», «Азбуке» даются задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  коррекцию («Найди и исправь ошибку»). В учебниках 

математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 

результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, 

операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 

учетом региональных особенностей, индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  

организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных 

учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 
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Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении 

текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 

даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 

При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: 

работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 

различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках является 
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«Информационный поиск» и «Страничка любознательных». Этя задания помогают детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы 

и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с 

таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  

дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и 

видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке 

особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, 

но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык», «Родной язык» 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 путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика» - при получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 

четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 

действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности 

на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  формирование 

опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 
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народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение 

видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- 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 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Организация  учебной деятельности обучающихся с ТНР строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность 

высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 
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формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся 

должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и 

отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов 

и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность 

выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел 

учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 

приводит к личностному развитию ученика. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной и (или) 

подгрупповой логопедической работой 

 

Реализация программы обеспечивает достижение таких личностных УУД, как: 

- формирование положительного отношений к учебной деятельности; 

- формирование познавательной мотивации к учебной деятельности; 
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- формирование осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к русскому 

языку; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Эти результаты достигаются на каждом занятии, в процессе изучения каждой темы, 

исходя из всего содержания учебного предмета. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- организовывать свое рабочее место; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- использовать изученные приемы работы со звуками и буквами; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной учителем последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- понимать цель выполняемых заданий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям. 

Данные УУД также отрабатываются на каждом занятии, в процессе изучения каждой 

темы, исходя из всего содержания учебного предмета. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять знаково-символические действия по преобразованию учебного материала.  

- преобразовывать объект из чувственной формы в модель (пространственно-

символическую или знаково-символическую); 

 - выделять существенное, обобщать знания. 

Перечисленные действия, преимущественно, отрабатываются в разделе «Звуки и буквы» 

содержания учебного предмета и в разделе «Буквы, сходные по кинетическим и оптическим 

признакам. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать учителя, договариваться, работая в паре; 

- выполнять совместные действия взрослыми при реализации творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изучаемому; 

- быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

Эти УУД также отрабатываются на каждом занятии, в процессе изучения каждой 

темы, исходя из всего содержания учебного предмета. 

 



87 
 

Способы учета уровня сформированности УУД можно проследить в требованиях к 

результатам освоения учебных предметов по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью «Портфеля 

достижений учащегося начальной школы»,  который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР  

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

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

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

выбор. 

 Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей 

и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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         - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону ближайшего 

развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки 

универсальных учебных действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых 

учителем на уроке. Так, например, на уроке литературного чтения различные виды УУД могут 

формироваться при выполнении следующих заданий и форм работы 

Вид УУД Составляющие Типовые задачи 

Личностные - личностное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическая 

ориентация 

 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- выразительное чтение;  

- дневники достижений и др. 

Регулятивные - целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция 

- взаимоконтроль и 

взаимооценка;  

- задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и 

прогнозирование результата;  

- задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения 

задачи и прогнозированию 

результата; 

- задания, содержащие 

элементы исследовательской 

деятельности; 

- участие в проектах; 

- диспут; 

- заучивание материала 

наизусть в классе;  

- задания на самопроверку  

результата, оценку 

результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки», 

«ищу ошибки»); 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 
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- маршрутные листы;  

- парная и коллективная 

деятельность;  

- дифференцированные 

задания; 

- «творческие задания»;  

- тренинговые и проверочные 

задания. 

 

Познавательные - самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

- информационный поиск; 

- знаково-символические 

действия; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно);  

- смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность; 

 

• «найди отличия» 

(можно задать их 

количество);  

• сравни 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-

опор; 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• составление и 

распознавание 

диаграмм; 

• работа со словарями; 

 

Коммуникативные - планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;  

- постановка вопросов -  

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов;  

- управление поведением 

партнёра  - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

- диспуты; 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» и т. д.  
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соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

 

Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ «Гимназия №121» 

осуществляется следующим образом. 

1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, на 

протяжении которого проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников. 
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2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 

с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

3. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика  готовности учащихся к 

продолжению обучения в средней школе. 

4. Составлен план работы учителей начальных классов МБОУ «Гимназия №121» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан с воспитателями МАДОУ Детский сад 

№ 58. 

 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1. Составление и утверждение плана преемственности 

работы школы и МАДОУ. 

сентябрь Завед. МАДОУ, 

зам. директора по 

УВР МБОУ 

«Гимназия №121» 

2. Посещение воспитателями подготовительных групп 

уроков чтения и математики в МБОУ «Гимназия 

№121» с последующим анализом. 

октябрь Старший педагог 

3. Участие учителей начальных классов МБОУ 

«Гимназия №121» в родительских собраниях 

МАДОУ Детский сад № 58. 

1 раз в 

год 

Завед. МАДОУ 

зам. директора по 

УВР МБОУ 

«Гимназия №121» 

 

Учебно-воспитательная работа с детьми 

1. Участие  детей подготовительной группы в 

торжественной линейке 1 сентября в школе, 

посвященной «Дню Знаний». 

сентябрь Муз. руковод., 

Воспитатели 

2. Экскурсия детей подготовительной группы 

(знакомство с территорией, зданием, физ. 

площадкой). 

сентябрь Муз.руковод. 

3. Экскурсия детей подготовительной группы по школе 

(знакомство с классом, физкультурным и актовым 

залом). 

сентябрь Старший педагог, 

муз.руковод. 

4. Посещение специально подготовленного для детей 

МАДОУ урока в 1 классе. 

октябрь, 

апрель 

Старший педагог, 

муз.руковод. 

5. Экскурсия в школьную библиотеку. декабрь Старший педагог, 

муз.руковод. 

6. Экскурсия детей в школьный музей. март Старший педагог, 

муз.руковод. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение в подготовительных группах 

родительское собрание по теме: «Готовим детей к 

школе» (встреча с учителями). 

май Педагог-психолог 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебную 

деятельность с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой 

образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Сформированоость универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР при 

получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 
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умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного 

начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее образование вносит 

вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной.  

Рабочие программы учебных предметов, курсы коррекционно-развивающей области и 

курсы внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, разработаны на основе: 

 требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия №121»; 

 Программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального 

общего образования  в полном объеме отражено в рабочих программах учителей МБОУ 

«Гимназия №121». 

Программа курсов внеурочной деятельности состоит из 5 относительно 

самостоятельных видов разделов, каждый из которых предполагает организацию 
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определенного вида внеурочной деятельности и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 

Педагоги, реализующие курсы внеурочной деятельности могут интегрировать 

различные направления в одном курсе. Это отражается в рабочих программах по внеурочной 

деятельности, что является частью АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Гимназия 

№121». 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса;  

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

3) тематическое планиривание с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

 

 

 

2.2.1. Русский язык  

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

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

языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 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 рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  
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Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, 

ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

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

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно.  

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 заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов 

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

последовательности правильного списывания текста.  

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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). 

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

порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
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 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

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

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.  Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 
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Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

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

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная 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); 
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 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

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

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

2.2.2. Литературное чтение  

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  
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Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 

темпа чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

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

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

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в 

общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю).  

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

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

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

периодические издания (журналы, газеты), справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  
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Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 

понимание главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России.  

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений.  

Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами текстов. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 
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модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

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

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем 

и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения.  

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины).  

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою 

(с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).  
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Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

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

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.  

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

выразительных средствах.  

Творческая деятельность  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

2.2.3. Родной язык  

 

Содержание учебного предмета 

Родной (русский) язык  

Учебный предмет «Родной русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями:  

•  система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав 

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

•  орфография и пунктуация;  

•  развитие речи.  

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка.  

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

1 класс 

 

Фонетика и графика  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. Знакомство со звуковым 

столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные 

гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ 

слов. Звуковая схема слова. Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в 

начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и 

середине слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. 

Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких 

согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания жи–ши, же–ше. Особенности звука [ц]. 
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Сочетания ци, це, цы. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча–ща, чу–щу. Работа букв ь и ъ. 

Мягкий знак в конце и середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные в конце слова.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 осознание алфавита как определенной последовательности букв и воспроизведение его.  

 восстановление алфавитного порядка слов,  

 различение звуков (разных качеств) и буквы,  

 различение гласных и согласных звуков, 

 классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков 

(парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных), 

 объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков, 

 уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем многократного 

обращения к звуковому столбику,  

 определение звука по его характеристике,  

 соотношение звука и его характеристики,  

 устная характеристика звука,  

 группировка звука по заданному основанию,  

 оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить 

допущенные в ней ошибки,  

 нахождение слова (из ряда предложенных) с заданными характеристиками,  

 чтение и составление звуковой схемы слова,  

 анализ заданной звуковой схемы слова, 

 соотношение звучащего слова с его звуковой схемой,  

 решение звукобуквенной проблемы («давайте найдем, как обозначаются эти звуки в 

звуковом столбике!»), 

 деление слова на слоги,  

 умение обнаруживать особенности русской графики: работа ь и букв е, ё, ю, я.  

 

Орфоэпия  

 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях 

общения (приветствие, прощание и т.д.).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 соблюдение орфоэпической нормы речи.  

 

Морфология  

 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-

предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, 

признаков. 

 различение главных и неглавных слов-предметов. 

 определение в тексте слов-помощников. 

 

Синтаксис  

 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом; ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, 



108 
 

которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 различение особенностей письменной и устной речи, 

 чтение предложений с разными логическими ударениями,  

 чтение и составление графической схемы предложения, 

 анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце 

предложения,  

 определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.  

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной 

строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, же–ше, ци–це–цы. Правописание 

слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание ь как обозначащего мягкость согласных в конце слов и в середине слов перед 

согласными. Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в 

начале предложения и знаки препинания в конце предложения). Правописание словарных слов. 

Правила списывания текста.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Объяснение написания слов.  

 Соотносение звучания и написания слова, объяснение случаев расхождения 

звучания и написания.  

 Обоснование написания слов.  

 Контроль правильности написания слова и записи текста.  

 Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.  

 Различение деления слова на слоги и деления для переноса.  

 

Развитие речи  

 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, 

просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Наблюдение за использованием в жизни норм речевого этикета.  

 Умение обосновывать целесообразность выбора.  

 

Словарь Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово).  

 

2 класс 

 

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных в конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с 
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нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. Правописание сочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных 

частях слова. Написание частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на 

письме приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ъ. Написание слов-названий 

предметов с основой на шипящий звук.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных 

слогов.  

 Характеристика гласных и согласных звуков. 

 Нахождение в словах (по определенным признакам) изучаемых орфограмм, 

формулирование орфографического правила; упражнения в правильном написании слов.  

 Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие–шипящие, шипящие 

между собой, свистящие между собой, звонкие–глухие парные согласные), важные для 

освоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также 

звонких–глухих парных согласных.  

 Формирование фонематического слуха - звуковая работа, которая приведет к 

пониманию многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- 

и об-; зачем используются ь и ъ, правильное определение корней и окончаний.  

 

Лексика  

 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие 

о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о 

происхождении слова при решении орфографических задач.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам 

и по команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова-

синонимы, этимология слова).  

 Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.  

 Распознавание формы слова и родственных слов.  

 Различение многозначных слов и омонимов.  

 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов - названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов 

с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы 

русского языка, их функции и способы вычленения. Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  
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 Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных 

слов и выделение корня слова.  

 Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в 

том числе нулевого окончания). 

 Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.  

 Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.  

 Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания).  

 Выделение в слове окончания и основы.  

 Определение образования слова.  

 Выполнение разбора слова по составу.  

 Определение исторических чередований.  

 

Морфология  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и 

по родам.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Различение прямого и переносного значений слова.  

 Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в 

том числе нулевого окончания).  

 Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.  

 Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.  

 Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий 

признаков, слов-названий действий.  

 Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определение 

их рода.  

 Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам.  

 

Синтаксис  

 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Рассмотрение слова в контексте.  

 Различение предложения, словосочетания и слова.  

 Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний.  

 Определение в словосочетании главного и зависимого слов, постановка вопроса от 

главного к зависимому слову. 

 Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).  

 Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).  

 Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

 Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных членов.  

 Постановка вопросов к разным членам предложения.  
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Лексикография 

 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим).  

 Ориентировка в алфавитном столбике.  

 Использование словарной информации как справочной и как способа проверки 

орфограмм.  

 Осознание особенностей каждого вида словаря.  

 Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических словарях) и понимание 

системы обозначений и сокращений в словарях.  

 Работа со словарями.  

 Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре.  

 Выяснение значения слов в толковом словаре. 

 Рассмотрение слов старославянского и древнерусского происхождения в 

этимологическом словаре.  

 Решение определенных грамматических задач с помощью обратного словаря.  

 Упражнения по произношению слов с помощью орфоэпического словаря.  

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-повествование. Тема и основная 

мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр 

письменной речи. Использование плана для написания сочинения и устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания); сравнительный 

анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. «Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. Правила употребления приставок на- 

и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Устное и письменное изложение короткого текста.  

 Определение темы текста и его основной мысли.  

 Составление плана текста и использование его при устном и письменном 

изложении.  

 Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме.  

 Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме.  

 Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и 

названия живописного произведения, тема произведения и основное переживание 

автора, обнаружение сходства приемов, которыми пользуются поэты и художники).  
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Словарь Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

 3 класс  

 

Фонетика и орфография  

 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на с, з (бес-/без-; 

вс-/вз-; рас-/раз- и др.). Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и 

предлогов. Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом 

беглого гласного. Написание суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количества слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных 

слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и звуков, 

характеристика согласных и гласных звуков).  

 

Лексика  

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов 

и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов.  

 

Морфемика и словообразование  

 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным).  

 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы; в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс).  
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 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме).  

 

Морфология  

 

Понятие о частях речи Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три 

склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о, ё 

после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с 

суффиксом -ищ. Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное как 

часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый 

и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи. 

Категориальное значение (значение действия). Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (-сь). Изменение по временам. 

Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога.  

 Упражнения в различении на письме приставки и предлога.  

 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода.  

 Различение названия падежей.  

 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам.  

 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам.  

 

Синтаксис  

 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. Формирование умения составлять схему предложения. Разбор 

простого предложения по членам предложения.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос.  

 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения).  

 Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 
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 Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений).  

 

Развитие речи с элементами культуры речи  

 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Сравнение научно-популярных и художественных 

текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). Различение 

развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине с 

использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). «Азбука 

вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 

беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

плана текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном 

и письменном сочинении.  

 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.  

 Оформление писем элементарного содержания.  

 

Словарь Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, 

ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, экскурсия, январь 

(всего 75 слов). 

 

 4 класс  

 

Фонетика и орфография  

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и 
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подвижность словесного ударения. Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверки 

подобных написаний. Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных 

согласных в словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). Написание о, ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах 

и окончаниях (повторение). Написание букв и, ы после приставки перед корнем, начинающимся 

на -и-. Звукобуквенный разбор слова.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Упражнения в различении звуков и букв.  

 Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие).  

 

Лексика 

 

 Значение слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). Омонимия, 

антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами культуры речи. Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. Русская фразеология. Наблюдения за различиями между 

словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря 

учебника.  

Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения 

значений слов.  

Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении.  

Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значениях (простые 

случаи). 

Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

 

Морфемика и словообразование  

 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа 

начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. Разбор слов 

разных частей речи по составу.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ.  
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 Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них 

от какого образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).  

 

Морфология  

 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное 

значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по 

ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонениях (без введения терминов) типа «выпишете–выпишите». Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и 

в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, союза.  

 Упражнения в определении трех типов склонения существительных.  

 Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола.  

 Проведение морфологического разбора имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание 

правильности проведения морфологического разбора.  

 Нахождение в тексте таких частей речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицы не при глаголах.  

 

Синтаксис и пунктуация  

 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. Формирование умения составлять схему предложения 

с однородными членами. Разбор простого предложения по членам предложения. Представления 
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о сложном предложении (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных 

предложениях с союзами.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение).  

 Определение однородных членов предложения.  

 Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения 

по заданным моделям.  

 Различение второстепенных членов предложения — дополнения, обстоятельства, 

определения.  

 Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание 

правильности разбора.  

 Различение простых и сложных предложений.  

 

Лексикография 

 

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений).  

 

Развитие речи с элементами культуры речи  

 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Определение в реальном научно-популярном и 

художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с 

элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». Сочинение по 

живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами 

рассуждения. «Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). Правила 

употребления числительных оба и обе в разных падежных формах.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение).  

 Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющих: описание, 

повествование, рассуждение.  

 Составление, с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений, текста с 

элементами описания, повествования и рассуждения.  
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 Различение художественного и научно-популярного текстов. 

 Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений.  

 Создание текста по предложенному заголовку.  

 Подробный или выборочный пересказ текста.  

 Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение 

в тексте смысловых пропусков.  

 Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи.  

 Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом.  

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов).  

 

Словарь Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 

слов).                            

 

Родной (башкирский) язык  

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений).  Имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз башкирского речевого этикета). 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники (школьный спектакль). Числительные. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Поздравление одноклассников с новым 

учебным годом. Закрепление лексическихединиц по теме. Твердые и мягкие гласные.Согласные. 

Слоги. Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках учащихся в классе, их 

делах, о любимых/нелюбимых уроках.   

Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Приём и угощение гостей. Моя родословная. Учатся рассказывать о семье. Моя родословная. 

Режим дня. Я помогаю маме. Профессия. Учатся рассказывать о семье. Глагол. Знакомит 

окружающих с собой, знакомится, потом знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, 

что любит/не любит, усваивает названия продуктов. Учиться планировать и строить разговор о 

башкирских национальных блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, строит 

предложения. 

Одежда и обувь. В магазине одежды (обуви). Национальная одежда. 

Дикие и домашние животные и птицы. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Родная страна (общие сведения: название, столица). Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на башкирском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Ознакомление с новыми лексическими  единицами по теме. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета  изучаемого языка в ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной 

игры, в магазине. 

Мой распорядок дня. Ознакомление с новыми лексическими единицами, научится их 

испоьзовать в речи. Глагол. 
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Зима. Информация о праздниках. Диалоги о временах года, о зимних забавах детей, о 

погоде. Учатся писать поздравления на башкирском языке. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Домашние животные, птицы. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. В 

учебнике также  дается тема  игрушках, потому что учащиеся любят обмениваться мнениями о 

своих игрушках, своих играх. Затем учащиеся учатся описывать своих младших друзей. В этом 

случае ими усваиваются названия животных, дается краткая информация о них.  Предложения в 

башкирском языке (вопросительные, повествовательные, побудительные). Главные члены 

предложения. 

Времена года. Любимое время года. Погода. Весна пришла.В конце учебника 

предлагается материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема 

будет полезна и в начале следующего года для организации разговора о летнем отдыхе. 

 

 

 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; 

знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают 

представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказок. 

Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 

поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают 

начальные представления о рифме как созвучных словах, находящихся в конце строчек; учатся 

обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая 

короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими 

иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что 

художественный образ может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства.  

Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и 

навыков осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на конкретный 

вопрос учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах фольклора, о различиях 

прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название произведения»; называют 

персонажей произведения, высказывают свое отношение к происходящему в тексте, находят 

повторы и рифмы.  

Главная задача обучения в 1-м классе — формирование мотива и совершенствование 

начальных умений и навыков чтения — остается актуальной и на протяжении второго года 

обучения.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух.  

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением 

орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев 

расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с 

интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью.  
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Чтение по ролям, чтение по цепочке.  

Чтение про себя коротких маркированных фрагментов текста.  

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответы на вопрос 

учителя.  

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший 

ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием.  

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведениях. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении.  

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров фольклора. 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) 

характера произведения.  

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 

помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 аудирование,  

 чтение вслух и про себя,  

 работа с разными видами текста,  

 библиографическая культура,  

 работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

 

Формирование библиографической культуры  

 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», 

умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение)  

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения; 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). Средства художественной 

выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. 

Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.  

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение.  

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев.  

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.),  

 различение жанровых особенностей (народная и авторская сказки и др.),  

 узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
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логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух 

закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов).  

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к 

этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним.  

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из 

прозаических произведений.  

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, 

докучной сказки, колыбельной песенки).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 чтение по ролям,  

 инсценировка,  

 драматизация,  

 устное словесное рисование,  

 работа с репродукциями,  

 создание собственных текстов.  

 

Раздел «Круг чтения»  

Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички.  

Русские народные сказки Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про 

сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, 

«Маша и медведь»*.  

Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко».  

 

Современная русская и зарубежная литература  

Поэзия  

А. Барто, Д. Хармс, Тим Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер,  

С. Черный, С. Маршак, Дж. Ривз.  

Проза  

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);  

Г. Остер «Эхо»;  

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;  

Ю. Коваль «Полет», «Снегири и коты», «Береза»;  

Д. Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»;  

Н. Друк «Сказка»;  

Б. Заходер «Серая звездочка».  

 

2 класс 

Программа для 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом.   Младшие 

школьники смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых 

особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки.  

Во 2 классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре 

народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой.  

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления 

учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют 

смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с 

художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Программа 
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предусматривает включение литературных произведений в контекст других видов искусства на 

основе сравнения произведений литературы и живописи.  

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера 

литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание красоты 

литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь.  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.  

Развитие умений выразительного чтения на основе восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями.  

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических 

текстов:  

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором 

картину целого;  

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине 

целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с 

принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.  

Формирование умения чтения про себя:  

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;  

б) в ходе повторного просмотрового чтения;  

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями;  

г) в ходе повторного изучающего чтения по выделенным ключевым словам.  

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 

формах. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответы на 

вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием.  

Формирование умений писать письма, отвечать на письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».  

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные 

сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания.  

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 аудирование,  

 чтение вслух и про себя,  

 работа с разными видами текста, библиографическая культура,  

 работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Народное творчество  

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов.  

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 

характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы).  
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Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций 

как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста).  

 

Авторская литература  

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в 

авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух 

миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование 

в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения 

целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и 

основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка.  

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности: 

жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых 

нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к героям.  

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира, помогающем обнаружить его 

красоту и смысл: мир природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые 

важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь.  

Представление о том, что природа для поэта — живая: обнаружение в стихотворении 

олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией 

жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы 

(И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем 

преувеличением), контраста, олицетворения.  

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки «Барсук — любитель 

стихов» и «Луна на ветке» в переводе В. Марковой).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.),  

 различение жанровых особенностей (народная и авторская сказки и др.),  

 узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

 

Формирование библиографической культуры  

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими 

периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: 

содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с 

опорой на цветовое маркирование).  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения к ним и в 

соответствии с выработанными критериями (понимание содержания прочитанного, умение 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в зависимости от 

особенностей текста).  
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Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 чтение по ролям,  

 инсценировка,  

 драматизация,  

 устное словесное рисование,  

 работа с репродукциями,  

 создание собственных текстов.  

 

Раздел «Круг чтения»  

Русские и зарубежные народные и авторские сказки  

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой 

враждовать стали», «Луна на ветке»;  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»;  

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост».  

Классики русской литературы  

 

 

Поэзия  

Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»;  

М. Лермонтов «Осень», «Утес»;  

А. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»;  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится».  

 

Проза  

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»;  

Л. Толстой «Прыжок», «Акула»;  

И. Тургенев «Воробей».  

 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты  

Поэзия  

Я. Аким «Яблоко»;  

А. Ахундова «Окно»;  

Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»;  

В. Берестов «Картинки в лужах»;  

М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце», «Вот 

такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»;  

А. Гиваргизов «Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»;  

А. Екимцев «Осень»;  

Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»;  

Б. Заходер «Собачкины огорчения»;  

С. Козлов «Желудь»;  

Ю. Коринец «Тишина»;  

А. Кушнер «Что я узнал!»;  

Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»;  

В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»;  

Н. Матвеева «Было тихо…»;  

С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»;  

С. Михалков «А что у вас?»;  
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Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»;  

Э. Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», 

«Если такой закат…», «Вазочка и бабушка», «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», «Мама, я, 

кузнечик и птица»;  

И. Пивоварова «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»;  

Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;  

П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», 

«Хрюпельсин и хрюмидор»;  

М. Тахистова «Редкий тип»;  

А. Усачев «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»;  

Д. Хармс «Врун»;  

Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»;  

С. Черный «Что кому нравится»;  

К. Чуковский «Федотка»;  

Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»;  

М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»;  

Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, 

«Крокодилово семейство»;  

Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку, Оницура, Сико, Тие, Хиросиге: японские трехстишия 

(хокку);  

О. Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», 

«Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат», «Всегда верно», «На что похож павлиний хвост», 

«Как я плаваю»;  

М. Карем «Ослик», «Повезло!»;  

Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»;  

П. Коран «По дорожке босиком»;  

Во Куанг «Заходите»;  

Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»;  

Л. Станчев «Осенняя гамма».  

Проза  

В. Берестов «Как найти дорожку»;  

В. Вересаев «Братишка»;  

С. Воронин «Лесик-разноголосик»;  

В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа 

гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»;  

Ю. Коваль «Три сойки»;  

С. Козлов «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Теплым 

тихим утром посреди зимы», «Заяц и Медвежонок»;  

О. Кургузов «Сухопутный или морской?»;  

Н. Носов «Фантазеры»;  

Б. Окуджава «Прелестные приключения»;  

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»;  

А. Усачев «Обои», «Тигр в клеточку»;  

Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»;  

Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»;  

Д. Биссет «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»;  

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»;  

Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!».  

 

3 класс 

Программа для 3 класса предусматривает знакомство школьников с такими древними 

жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе 
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формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от 

фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных 

жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для 

анализа является по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и 

зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, 

а также современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым.  

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые 

не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представляют 

собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в 

литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными 

особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники 

будут иметь возможность оценить содержательную выразительность парной и перекрестной 

рифм, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм.  

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; особенностях 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведениях.  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование 

умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов 

русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый 

аспект.  

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.  

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости.  

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 

и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов.  

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать.  

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

аудирование,  

чтение вслух и про себя,  

работа с разными видами текстов,  

библиографическая культура,  

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

 

Формирование библиографической культуры  

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборниках. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «избранное». Составление 

сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Устное народное творчество  

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки 
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о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) 

просто древняя и 3) менее древняя сказочная история.  

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида).  

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство).  

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.  

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях).  

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов.  

Авторское творчество  

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.  

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, 

Ф. Кривин.  

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и 

морали. Связь с жанром басни.  

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа.  

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).  

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, 

автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое 

выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания 

яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, 

звукопись) и фигуры (повтор).  

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных 

произведений.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое сходство).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.),  

 различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.),  

 узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности»  
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Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.  

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 чтение по ролям,  

 инсценировка,  

 драматизация,  

 устное словесное рисование,  

 работа с репродукциями,  

 создание собственных текстов.  

 

Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных  

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»;  

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»;  

бурятская сказка «Снег и заяц»;  

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»;  

индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке», 

«Хитрый шакал»;  

корейская сказка «Как барсук и куница судились»;  

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»;  

шведская сказка «По заслугам и расчет»;  

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»;  

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».  

 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля  

 

Русская бытовая сказка  
«Каша из топора»,  

«Волшебный кафтан»,  

«Солдатская шинель».  

Авторская литература народов мира  
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»;  

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»;  

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»;  

японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран.  

 

Классики русской литературы  

Поэзия  
А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе Салтане», «Цветок»;  

И. Крылов «Волк и журавль», «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса 

и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»;  

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»);  

И. Бунин «Листопад»;  

К. Бальмонт «Гномы»;  

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»;  
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В. Маяковский «Тучкины штучки».  

Проза  

А. Куприн «Слон»;  

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»,  

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Растрепанный воробей».  

 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия  
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад», «Урок листопада», 

«Отражение»;  

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»;  

В. Шефнер «Середина марта»;  

С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»;  

Д. Дмитриев «Встреча»;  

М. Бородицкая «На контрольной»;  

Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек», «Осенняя вода»*, 

«Нужен он…», «Когда я уезжаю»;  

Ю. Мориц «Жора Кошкин».  

 

Проза  
А. Гайдар «Чук и Гек»;  

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»;  

Саша Черный «Дневник фокса Микки»;  

Н. Тэффи «Преступник»;  

Н. Носов «Мишкина каша»;  

Б. Заходер «История гусеницы»;  

В. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»;  

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»;  

С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем 

нет», «Звуки и голоса»;  

К. Чуковский «От двух до пяти»;  

Л. Каминский «Сочинение»;  

И. Пивоварова «Сочинение».  

 

Современная детская литература на рубеже XX–XXI веков  

Поэзия  
В. Лунин «Идем в лучах зари», «Ливень»;  

Д. Дмитриев «Встреча»;  

Л. Яковлев «Для Лены»;  

М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница — бабочке», «Мы и птицы»;  

Г. Остер «Вредные советы»;  

Л. Яхнин «Лесные жуки».  

Проза  

Тим Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»;  

Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»;  

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»;  

О. Кургузов «Мальчик-папа»;  

С. Махотин «Самый маленький»;  

А. Иванов «Как Хома картины собирал».  

 

4 класс 
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Программа для 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, позволяет ученикам подняться на новую ступень 

общего и эстетического развития. Она впервые знакомит их с понятием «миф», а сложная 

природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в 

проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с 

такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми 

жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных 

текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение в устное 

народное творчество фабульных элементов истории (т.е. географических и исторических 

названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники 

убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление 

конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования полноценных 

представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в народной 

литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской 

литературе — это ИСТОРИЯ, историческое движение событий и развитие характеров. Главной 

ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление природного и 

социального порядка; главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с 

присущим ему миром переживаний.  

Программа для 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного Дома» 

и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и этическим 

проблемам на материале разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы 

общими проблемами художественной культуры.  

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность 

перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная 

уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники 

убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством 

возможностей онегинской строфы.  

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в 

крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной 

пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы на 

эпос, лирику и драму.  

Программа для 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, 

доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает 

формирование представлений об особенностях авторской литературы.  

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение:  

— проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии;  

— проблемы выражения чувств лирического героя в лирике;  

— проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя.  

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю 

основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и 

жанров авторской литературы.  

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение 

на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и справочники для 

решения конкретных задач; умение выбирать книги в библиотеке; первичное интуитивное 
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ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной литературы; 

эстетическое переживание ценности художественных произведений и выявление их 

нравственного смысла.  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения.  

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.  

Дальнейшее формирование культуры предметного общения:  

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения;  

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;  

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.  

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря».  

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно.  

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское 

отношение к герою.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 аудирование,  

 чтение вслух и про себя,  

 работа с разными видами текста,  

 библиографическая культура,  

 работа с текстом художественного произведения,  

 культура речевого общения.  

 

Формирование библиографической культуры  

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам 

(«Содержание» и «Оглавление», титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и 

сборник произведений.  

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений.  

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.  

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника):  

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения;  

б) участие воображения и фантазии в создании произведений;  

в) диалоги с современным детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.  

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта.  
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Устное народное творчество. Формирование общего представления о мифе как способе 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; 

представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета: нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и справедливости.  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках.  

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества 

и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).  

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени.  

Взаимоотношения обрядов и праздников.  

Жизнь жанра гимна во времени (античный Гимн природе и Государственный гимн РФ): 

жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская сказка.  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»);  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;  

д) выразительность художественного языка.  

Сказочная повесть: С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя.  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают герою вернуть человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе 

поэта через его творчество.  

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста), лексического и 

композиционного повтора.  



133 
 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии; знакомство с онегинской строфой).  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.  

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 различение типов рифм,  

 различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 

авторской литературы,  

 узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования.  

 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Умение читать выразительно стихотворный и прозаический тексты, основываясь на 

восприятии и передаче их художественных особенностей, выражении собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике 

и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.  

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

 чтение по ролям,  

 устное словесное рисование,  

 работа с репродукциями,  

 создание собственных текстов.  

 

Раздел «Круг чтения»  

 

Устное народное творчество  
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.  

 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк», «Финист — 

ясный сокол».  

 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака — золотая бабка».  

 

Былины:  

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;  

б) новгородского цикла: «Садко».  

 

Классики русской литературы XVIII–первой половины XX в.:  
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В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок);  

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 

лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»;  

М. Лермонтов «Парус»;  

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;  

А. Фет «Это утро, радость эта...»;  

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»;  

Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»;  

В. Хлебников «Кузнечик»;  

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»;  

Б. Пастернак «Опять весна»;  

А. Чехов «Ванька», «Мальчики»;  

Л. Андреев «Петька на даче»;  

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»;  

В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»;  

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» (в сокращении).  

 

Классики русской литературы XX в.:  

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»;  

С. Михалков Государственный гимн Российской Федерации;  

Н. Рыленков «К Родине»;  

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»;  

Д. Самойлов «Красная осень»;  

А. Кушнер «Сирень»;  

В. Соколов «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»;  

Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»;  

К. Паустовский «Теплый хлеб»;  

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»;  

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»;  

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»;  

Л. Улицкая «Бумажная победа»;  

М. Вайсман «Шмыгимышь»;  

С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»;  

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»;  

С. Маршак «Как поработала зима!..»;  

А. Пантелеев «Главный инженер».  

 

Зарубежная литература:  

древнегреческий Гимн природе;  

древнегреческое сказание «Персей»;  

Плиний Младший «Письмо Тациту».  

 

Авторские волшебные сказки:  

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении);  

С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках);  

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (в отрывках);  

Дж. Даррелл «Землянично-розовый дом» (отрывок из повести «Моя семья и другие 

животные»). 

 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке  



135 
 

Фонетика и графика. Производить фонетический разбор слова. Соотносить звуковой облик 

слова с его графическим изображением. Свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем. 

Орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова изученных частей речи. 

Пользоваться орфоэпическим словарем. 

Лексика. Пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов. Толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы. Давать 

элементарный анализ лексического значения слова 

Морфология. Различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи. 

Синтаксис. Выделять словосочетание в предложении. Определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации. Определять грамматическую основу предложения. Определять вид 

предложения по количеству грамматических основ. Определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения. Определять однородные члены. 

Различать простое и сложное предложение. Производить синтаксический разбор предложения. 

Орфография. Находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами. Обосновывать выбор написания. Находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Пунктуация. Находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте 

Связная речь, чтение, работа с информацией. Читать текст изучающим чтением. Владеть 

отдельными приёмами ознакомительного чтения текста. Выделять в учебно-научном тексте 

ключевые слова,составлять план. Определять тему, основную мысль (авторский замысел) в 

тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато. Понимать 

основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов. 

Определять стиль текста. Письменно подробно излагать художественный и учебно-научный 

текст. Пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы. 

Озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. Работать с книгой. Определять 

принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Выявлять авторскую позицию. Выражать свое отношение к прочитанному. Выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения. Владеть различными видами пересказа. Строить устные и 

письменные высказывания в связи с изученным произведением. Участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою. 

Скороговорки. Ф.Тугызбаева. «Подарок». 

Игры.Игрушки. Здравствуй солнце, здравствуй день! 

Х.Карим. В моей стране. Р.Ураксина. Уфа. Пословицы. Загадки. 

Г.Юнусова. Игрушки. З.Шайхутдинова. Наш огород. Ягоды.Фроукты. Овощи. Продукты. 

Ф.Тугызбаева. Хлеб.  

Г.Галиаскарова. Мы одна семья.  

Р.Шакур. Что мне надо/нужно? С.Гафаров. Заяц. 

Ш.Биккол. В лагерь. Повторение пройденного. 

Ф. Муртазина “Хәйерле иртә!”. 
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Ф.Рахимгулова “Я мальчик”. 

Ф. Тугизбаева “Я – ученик!” 

С. Маршак “Спор”. 

Х. Шабанов “Книга”. 

Ф. Рахимгулова “Наш долг”. 

Ф. Рахимгулова “В экскурсии в Уфе”. 

М. Дәүләтшина “Каждая профессия нужна”. 

Р. Ураксина “Это - я”. 

С. Рахматуллин “Заболел”. 

А. Ягафарова “Я проснулся...”. 

Г. Юнусова “Помощник”. 

Р. Ураксина “Вкусно, вкусно..”. 

Ф. Тугизбаева “Овощи”. 

Р. Ураксина “На рынке ”. 

А. Игибаев “Цыплята”. 

М. Сиражи “Прекрасное лето”. 

Урок повторения. 

Урок повторения и закрепления  материала 2 -го класса. 

Книги – наши друзья. 

Ознакомление с творчеством А. Ягафаровой. 

Г. Юнусова. Рисуем.  

Башкирская наордная сказка “Аминбак”. 

Ф. Тугизбаева. Уфа..  

Монумент Дружбы. Памятник С. Юлаева. 

Ф. Исангулов. Улицы города Уфы.  

Ф. Губайдуллина. Юмабай  ҡураист.  

Г. Ситдикова.  Семейные праздники.  

Ф. Рахимгулова. Сто дорог.  

Г. Галиәскәрова. Компьютер  - мой друг.  

Какой бывает настоящий друг? (Лев Толстой) 

Что такое природа? М. Карим. Урал.  

Н . Мусин.Берегите природу! Е. Кучеров. Летние воспоминания.  

Весенние праздники. Праздник Победы. 

Сабантуй.  

З.Махмутов. Времена года. Повторение пройденного материала. 

Ф.Тугызбаева. «Вкусные слова» 

Б. Нугуманов.  “Знание - клад” 

Р. Абуталипова. «Ложь ни к чему хорошему не приведет» 

А.Рамазанова. “У ленивого ми ум ленивый” 

Р. Нигмати. “Что такое Родина?” 

Р. Гарипов. Телең барҙа  - илең бар. 

Творчество З.Биишевой. 

М.Гафури. “Аккуль” 

Творчество М. Карима. 

Эпос “Урал батыр” 

С.Юлаев “Родная страна” 
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К.Даян. «Шаймуратов генерал» 

Х.Назар. “Родная земля – золотая колыбель” 

Башкирская народная сказка “Слово предков – клад” 

В. Осеева “Для хорошего дела спор не нужен” 

М.Салимов. «Ты любишь спорт?» 

А.Ихсан. Джигиту и семидесяти ремесел мало. 

Г.Юнусова. «Природа – наш дом». 

С.Алибай. «Хороший дом». Урок обобщение.  

 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, -

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
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видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.6. Математика  

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

тысячная). Дроби. 

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, 

нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и 

рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса).  

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).  

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.  

Геометрические величины  



141 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

определение истинности высказываний.  

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его 

части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы.  

 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

 

Содержание учебного предмета 

 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

       Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

        Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. 

      Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующие темы: 

 Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

 Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

 Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 
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 Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

 Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

 Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

 Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек.  

 Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

 Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

 Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

 Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

 Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

 Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

 Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

 Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

 Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

 Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

 Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

 Что такое честь. Что такое достоинство. 

 Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» и «совесть». 

 Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

 Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

 Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

 Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» включает в себя следующие темы: 

 Россия  - наша Родина. 

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  

 Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание. 

 Пророк Мухаммад – проповедническая миссия. 

 Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

 Священный Коран и Сунна как источники нравственности.  

 Общие принципы ислама и исламской этики. 

 Столпы ислама и исламской этики. 

 Исполнение мусульманами своих обязанностей. 

 Обязанности мусульман. 

 Для чего построена и как устроена мечеть. 

 Мусульманское летоисчисление и календарь. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Ислам в России. 

 Семья в исламе. 

 Нравственные основы семьи в исламе. 

 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим.  

 Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство.  

 Нравственные ценности ислама:  любовь к отечеству, миролюбие.  

 Забота о здоровье в культуре ислама. 

 Ценность образования и польза учения в исламе. 

 Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения.  

 Искусство ислама. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Подготовка творческих проектов. 

 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» 

и т.д. 

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»включает в себя следующие темы:  

 Россия – наша Родина. 

 Ведение в буддийскую духовную традицию. 
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 Культура и религия. 

 Будда и его учение.  

 Буддийский священный канон. 

 Буддийская картина мира. 

 Добро и зло. 

 Ненасилие и доброта. 

 Любовь к человеку и ценность жизни.  

 Милосердие и сострадание. 

 Отношение к природе. 

 Буддийские святые. 

 Будды. 

 Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

 Творческие работы учащихся. 

 Буддизм в России. 

 Основы буддийского Учения и этики. 

 Человек в буддийской картине мира. 

 Буддийские символы. 

 Буддийский храм. 

 Буддийские святыни. 

 Буддийский календарь. 

 Праздники в буддийской культуре. 

 Искусство в буддийской культуре. 

 Священные буддийские сооружения. 

 Отношение к природе. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»включает в себя следующие темы:  

 Россия – наша Родина. 

 Культура и Религия. 

 Человек и Бог в православии. 

 Православная молитва. 

 Библия и Евангелие. 

 Проповедь Христа. 

 Христос и Его Крест. 

 Пасха. 

 Православное учение о человеке. 

 Совесть и раскаяние. 

 Заповеди. 

 Милосердие и сострадание. 

 Золотое правило этики. 
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 Храм. 

 Икона. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Как христианство пришло на Русь. 

 Подвиг. 

 Заповеди блаженств. 

 Зачем творить добро? 

 Чудо в жизни христианина. 

 Православие о Божием суде. 

 Таинство Причастия. 

 Монастырь. 

 Отношение христианина к природе. 

 Христианская семья. 

 Защита Отечества. 

 Христианин в труде. 

 Любовь и уважение к Отечеству 

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» включает в себя следующие темы: 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша 

Родина. 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

 Исход из Египта. 

 Получение Торы на горе Синай. 

 Пророки и праведники в иудейской культуре. 

 Храм в жизни иудеев. 

 Назначение синагоги и ее устройство. 

 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

 Молитвы и благословения в иудаизме. 

 Добро и зло. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Иудаизм в России. 

 Основные принципы иудаизма. 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

 Еврейские праздники: их история и традиции. 
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 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери еврейского народа. 

 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Подготовка творческих проектов. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующие темы: 

 Россия – наша Родина.   

 Культура и религия. 

 Древнейшие верования. 

 Религии мира и их основатели. 

 Священные книга религий мира.  

 Хранители предания в религиях мира. 

 Человек в религиозных традициях мира. 

 Священные сооружения. 

 Искусство в религиозной культуре. 

 Религии России. 

 Религия и мораль. 

 Нравственные заповеди в религиях мира. 

 Религиозные ритуалы. 

 Обычаи и обряды. 

 Религиозные ритуалы в искусстве. 

 Календари религий мира. 

 Праздники в религиях мира. 

 Семья, семейные ценности. 

 Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.8. Окружающий мир 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира.  

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

веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

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

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира.  

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

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

погоды в традиционной культуре народов России.  

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

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

характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре.  

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

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

традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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

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

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

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.  

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

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 
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 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мир в культуре народов России 

и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии.  

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору).  

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя  в культуре народов России и мира.. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 
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отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 

— условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.  

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

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

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

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День  народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

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

выбору). Святыни городов России.  

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

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

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
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История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио нальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

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

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

разное время года.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.9. Изобразительное искусство 

Содержание курса 

 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
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выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 
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ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
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пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.10. Музыка 

 

Содержание учебного предмета 

 «Путешествие в мир музыки»  

 Истоки возникновения музыкального искусства. Знакомство с «Тремя китами в музыке» - 

песней, маршем, танцем. Наблюдение за музыкой в жизни человека. Определение  жизненной 

основы музыкальных произведений разных жанров. Определение принадлежности музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. Сравнение разных характеров произведений одного 

жанра. Различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, оркестровая). 

 «О чем говорит музыка?»  

Музыка выражает настроение, мысли, чувства человека. Музыкальный портрет. В музыкальном 

портрете характер музыки выражает характер самого человека. Музыкальные портреты детей, 

взрослых, сказочных героев.  Различные виды инструментов. Изобразительность в музыке. 

Изображение движущихся предметов, картин природы, животных.  

 «Открываем дверь в большой мир музыки» 

 Песни, танцы и марши вводят детей в мир серьезной музыки. Общие представления о 

многообразии музыкально-сценических жанров: рпедставления о многообразии музыкально-

сценических жанров: музыкальная сказка, балет, опера, мюзикл. Путешествие в музыкальный 

театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлениий учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей; многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля; роль дирижера, режиссера, художника, балетмейстера в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

 Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки: симфония, 

концерт. Жанр музыкального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. Тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. «Вторая жизнь» песни в инструментальном концерте, 

симфонии, балете и опере. 

  «Как говорит музыка»: «Элементы музыкальной речи», «Интонация», «Развитие 

музыки»  

 Богатство и выразительность музыкальной речи. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты и музыкальной речи.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистр, лад, тембр и т.д.). 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и различие. Выразительные и изобразительные интонации. Мелодия - 

интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность 

исполнения. Эмоциональное воздействие музыкальной речи на слушателей.  

 Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития.   Зависимость приемов 

развития в вокальных произведениях от поэтического текста, в инструментальной – от замысла 

композитора. 
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 «Построение музыки», «Состав симфонического оркестра»  

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Различные формы построения музыки: одно-, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. Содержание музыкального произведения и его воплощение в различных 

формах и жанрах на основе приемов повтора, контраста, вариативности.  

 Общее представление о многообразии музыкальных жанров (песня, пьеса, симфоническая 

сказка, вокальный цикл, сюита, прелюдия, вариации и т. д.). Музыка вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Детские, женские и  мужские певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. 

 Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. Тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра.   

  «Музыка башкирского народа», «Между Волгой и Уралом»  

 Государственная музыкальная символика – Гимн Башкортостана.  Фольклор, духовная 

музыка и профессиональное композиторское творчество – три основных направления развития 

отечественной музыкальной культуры, их интонационно-мелодические особенности, 

взаимосвязь, взаимовлияние, взаимопроникновение. Отражение в отечественной музыке 

истории, культуры, традиций народа, глубины и своеобразия внутреннего мира человека. 

Красота родной земли, природы, человека в народной и профессиональной музыке. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество. Общность интонаций народного 

и композиторского музыкального творчества. 

 Народная песня-летопись жизни народа. Многообразие жанров башкирских  народных 

песен, характерные особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Национальная разновидность горлового пения - узляу. 

 Многонациональный характер музыкального фольклора Башкортостана – источник его 

богатства и разнообразия. Сохранение и развитие национальных традиций народов, 

проживающих в республике. 

 Музыкальные традиции народов Урала и Поволжья. Сходство и различия интонационно-

образного языка и культурных традиций народов России.  Музыкальная речь как способ 

общения между людьми разных национальностей.  

 Творческие портреты композиторов,  музыкантов-исполнителей. Выдающиеся 

исполнительские коллективы:   ансамбли песни и танца, оркестры народных инструментов. 

Региональные конкурсы и фестивали музыкантов.  Национальные музыкальные инструменты. 

Народные праздники  и обряды.   

 Взаимопроникновение и взаимообогащение музыкальной культуры народов России.  

 «Русская музыка»   

 Россия - Родина моя. Слушание патриотических песен, разучивание  «Гимна России». 

 Жанры русской народной песни. 

 Былины – слушание былины о трёх богатырях, слушание отрывка из оперы Римского – 

Корсакова «Садко». 

 Исторические песни – это эпические и лирические произведения о событиях и деятелях 

истории, в них отражается понимание народом исторических событий и явлений, главным 

образом, выражается к ним отношение. Разучивание «Солдатушки,  бравы ребятушки». 

 Лирические песни  – народные песни, выражающие личные чувства и настроения 

поющих. 
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 Хороводные песни – связаны с плавным движением хоровода. Разучивание «Во поле 

берёза стояла».  

 Плясовые песни – сопровождали женские и мужские пляски: «Барыня», «Камаринская», 

«Ах вы сени, мои сени»ю 

 Трудовые песни - облегчали тяжелую работу, объединяли людей, с песней работалось 

дружней, организованней, веселей. 

 Частушки - короткие, чаще всего быстрые (но иногда и медленные) песенки, в которых 

очень много куплетов. Слова в частушках меняются в зависимости от того, где, когда и по 

какому случаю поется частушка. Разучивание «Детских частушек»ю 

 Колокольные звоны Россиию 

 Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

 Праздники и обряды русского народа. Рождество. 

 Праздники и обряды русского народа. Масленица. 

 Урок-обобщение темы  «Русская музыка». 

 «Музыка разных народов мира»   

 Музыка народов Ближнего Зарубежья: музыка Молдовы, музыка Украины, музыка 

Белоруссии. Музыка народов Прибалтики, музыка Грузии, музыка Армении, музыка 

Азербайджана, музыка народов Средней Азии, музыка Греции, музыка Венгрии, музыка 

Франции, музыка Норвегии, музыка Японии, музыка Америки. 

 Урок – обобщение темы «Музыка разных народов мира». 

2.2.11. Технология 

 

Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции  

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, 

по уходу за домом, комнатными растениями.  
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Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

Технология ручной обработки материалов 

 

 Элементы графической грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических. В начальной школе учащиеся могут использовать 

любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в к работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

 

Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.  

 

Практика работы на компьютере 

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
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работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word.  

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: «Технология. 

1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология. 2 класс» (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова).  

 

2.2.12. Физическая культура  

 

Содержание учебного предмета 

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. 

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. 

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 качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и 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. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 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. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

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 в себя 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 и лежа, сидя); жонглирование 
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малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 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, на 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 

увеличивающимся отягощением; лазанье 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 поворотами 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. 

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 
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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 дистанций. 

Норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 
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5. Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или 

смешанное 

передвижение 

на 1,5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

 

№ Виды Нормативы 
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 п/п испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

1 

Бег на 60 м (с) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 

2 

Бег на 1 км 

(мин., с) 7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3

3 

Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 
190 220 290 190 200 260 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

 

4 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

   7 9 15 

5

5 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6

6 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

(достать пол) 

Пальца

ми 
Пальцами 

Ладоням

и 
Пальцами Пальцами 

Ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

7

7 

Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

8

8 

Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

Или бег на 

лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без учета времени 
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или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета времени 

8

9 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

  2.2.13. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по башкирскому 

языку в начальных классах. 

Графика, каллиграфия, орфография: алфавит башкирского языка; усвоение порядка 

размещения букв в башкирском алфавите и его значение ( приведение слов в определенный 

порядок, приготовление информации, ее поиск при помощи алфавита и т. д.); сочетания йы, йе,  

йә, йү, йө, йо; совпадение звука и буквы; орфоэпические правила; основные орфографические 

правила, правильное написание слов. 

Фонетика: правильное произношение специфических звуков, относящихся к 

лексическим темам; правильная постановка  в отдельных словах, фразах; выделение типов 

предложений по интонации; правильное произношение предложений; переписать текст без 

изменений; выделение слов с твердыми и мягкими гласными; произношение в заимствованных 

слов; произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт]; вуки, передающие 

буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен [тэйэн]. 

Лексика: в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной 

лексики; узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; поиск 

словосочетаний, применение в речи; знать общие для башкирского и русского языков слова; 

опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение слова. 
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Грамматика: правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в 

тексте, произношение; использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов в предложении; 

знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, , имя прилагательное, 

местоимение, имя числительное, наречие; правильное применение в речи вспомогательных слов 

алдында, артында, өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә; правильное применение в предложении 

послелогов һәм, менән, союзов ә, ләкин. 

Рассказ: используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; основные 

предмета, персонажа или рисунка; рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, 

друзьях, одежде, любимом увлечении; рассказать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста; организация разговора по лексической теме (количество реплик не должна превышать 4-

6); составление монологической речи по лексической теме или сюжетному рисунку (количество 

предложений не должно превышать 5-6); рассказать стихотворение наизусть. 

Аудирование: прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на 

вопросы учителя; прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствующий его 

содержанию. 

Чтение: прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

выразительно прочитать текст и понять его содержание; понять значение новых слов по 

контексту или найти из словаря; прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: правильно писать буквы и слова; переписывать отдельные предложения, тексты 

с малым объемом; правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; писать диктанты, опираясь на изученные 

орфографические правила; писать изложения по  по объему текстам, написанным в 

повествовательном жанре.   

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений).  Имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз башкирского речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год. Подарки. Приём и угощение гостей. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники (школьный спектакль).  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Родная страна (общие сведения: название, столица). Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на башкирском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета  изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения: в школе, во время совместной игры, в магазине. 

3 класс 

Уроки начинаются с повторения пройденного материала: этот процесс происходит на 

основе лексического материала, что позволяет провести работу со специфическими звуками 

башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и орфографическими правилами. 

Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изученный во втором классе диалог – 

образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты откуда?». 

В блоге «Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на вопросы 

«Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи. 

Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

В блоге «Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее в 

блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « Кто где 

работает?», учатся применять его в речи. 

Блог «Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на башкирском 

языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями на русском языке.    

Предложенный в учебнике интересный материал может развить у учащихся заинтересованность, 

познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на вопрос: «Что? Что делают?». 

Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и применению 

в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот поэтому их нужно    

рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал берется нами только с 

расчетом на усвоение лексики и организации разговора. Усваиваются вопросы «Кем  – Кто?», « 

Нимә – Что?», « Нимә эшләй – Что делает?», названия овощей, явлений природы. 

В блоге « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

В блоге «Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по этой 

теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные пожелания. 

Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать на вопрос 

«Ҡасан?-Когда?». 

Последний блок называется «Я – путешественник (путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется ответ  

вопросы «Нимә менән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются вопросы-ответы. 

Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, потому что учащиеся во 

время летнего отдыха должны быть внимательными и строго соблюдать их. 

4 класс  

Материал предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее пройденный материал 

повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены интересные темы для 

разговора. Каждая лексическая  тема изучается в связи с грамматической темой. Дается 

начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,  прилагательное, имя 

числительное, глагол. 
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В блоках «Каждый день прихожу в школу», «Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в речевой 

практике.  В блоках  «Рассказываю о месте, где живу», «Живу в деревне, в городе», « Говорим о 

разных случаях», «Учусь покупать» усваивается новая лексика, которая поможет составлению 

образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого словарного запаса.  Все это поможет 

учащимся формированию речевой, разговорной компетенции. Учащиеся, опираясь уже на 

готовые образцы речи, учатся без подготовки составлять речь.  

Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во время 

выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая компетенция.  В 

конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления представлены сюжетные рисунки.  

Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности учащихся, может организовывать работу 

по-разному. 

   

2.2.14. Коррекционно-развивающий курс психологии 

«Тропинка к своему Я» 

(1 класс) 

 

Содержание коррекционного курса 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них 

следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

 

Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной 

жизни. 

 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

  

Общая характеристика предмета: 
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 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает 

осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с 

живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

   

Формы организации учебного процесса: 
 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку 

более эффективно справиться со своими проблемами. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 
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Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др.  

 



169 
 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), методы 

психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, 

психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные методы.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют 

исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы 

науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для 

самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе 

обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой психической 

деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

 

Межпредметные связи:  

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, литература, 

математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением изученного, или 

сами психологические знания являются базой для усвоения знаний вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 
в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  

 

Учебное содержание программы «Тропинка к собственному Я. Уроки психологии в 

начальной школе (1-4)» включает следующие курсы: 

 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс.; 

 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 

2 класс.; 

 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое 

сотрудничество? 3 класс.; 

 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы я 

хотел стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно? Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс.  

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

 

Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я.»  

 

1 класс.  

Раздел 1. Я школьник  

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства  
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Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость 

можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое 

занятие.   

 

2 класс 

Раздел 1. Я – фантазёр  

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет 

ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна 

человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чём я мечтаю? 

Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить 

вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа  

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя? 

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои 

одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она 

берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители  

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со 

взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут 

уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья   

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как 

избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? 

Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким 

среди своих сверстников? 

 

3 класс 

Раздел 1.Умение владеть собой  

 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это значит? 

Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно слушать 

собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 

людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что 

значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений  

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня 

в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он 

возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения  

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 

обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что есть 

граница между тем, что хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. Как 
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вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти 

правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид 

мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, 

чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество?  

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений (из 

умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это нужно для дела; 

из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит понимать другого и как 

можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная 

работа? 

    

4 класс 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности  

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А 

от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, 

Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь 

Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и 

чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в 

том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают 

о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + 

трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности 

помогали им в жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от 

нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, 

которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. Что 

значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь  

Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, 

какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  

знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь 

стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее  

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю 

сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 

сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно?  

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие 

качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть 

ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое 

идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему 

хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?  

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « право на 

уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В реальности 

количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и обязанности 
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ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путём? 

 

1 класс 

№  Модули, темы урока Элементы содержания 

1 Тема «Знакомство. 
Введение в мир 
психологии» 

Знакомство с предметом психология, с учителем и 

одноклассниками. 

Упражнения «Знакомство», «Имя оживает», «Ласковое имя», 

«Рисунок имени» 

2 Тема «Как зовут ребят 
моего класса» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Мое имя», 

«Имя начинается с буквы», «Имя соседа», «Я - солнышко», 

«Нарисуем имя мамы» 

3 Тема «Зачем мне нужно 
ходить в школу» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Закончи 

предложение», «Какой урок важнее».  

4 Тема «Зачем мне нужно 
ходить в школу» 

5 Тема «Я в школе» Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Работа со 
сказкой», рисунок «Я в школе» 

6 Тема «Мой класс» Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Сколько в 
нашем классе», «Какого цвета», «Буратино хочет в школу», 
«Буратино хочет к нам в гости», «Буратино проголодался». 
Работа со сказкой «Два города». Рисунок сказки 

7 Тема «Мой класс» 

8 Тема «Какие ребята в 
моем классе» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Сколько в 
моем  классе», «Закончи предложение», «Мы», «Вспомни 
хорошие поступки», «Мы любим». Работа со сказкой «Кто 
самый лучший» 9 Тема «Какие ребята в 

моем классе» 

10 Тема «Мои друзья в 
классе» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Кто умеет 
хорошо», «Закончи предложение», «Тропинка к сердцу», 
«Портрет моего друга», «Изобрази предмет», «Буквы на 
спине», «Спасибо, что помог», «Ниточки тепла», «Как можно 
помириться», «Да», «У кого самое лучшее зрение». Работа со 
сказкой «Про белоцветик», «Фло», «Снежинка». 

11 Тема «Мои друзья в 
классе» 

12 Тема «Мои друзья в 
классе» 

13 Тема «Мои успехи в 
школе» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Закончи 
предложение», «Буратино забыл слова», «Мне помогли», 
«Считалка». Работа со сказкой «Яшок и «звездная болезнь» 

14 Тема «Мои успехи в 
школе» 

15 Тема «Моя «учебная 
сила»» 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Я тоже», 
«Встаньте, у кого это есть», «Главная учебная сила». Работа 
со сказкой «Козленок Хрупигав» 

16 Тема «Радость. Что 
такое мимика» 

Разминка «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался», «Раз, два, 
три, за мною повтори». Упражнения «Закончи предложение», 
«Зоопарк», «Рисунок радости». 
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17 Тема «Радость. Как ее 
доставить другому 
человеку» 

Разминка «Угадай, где я иду», «Превратись в животное». 
Кричалка «Я очень хороший» Упражнения беседа «Как 
доставить радость другому человеку», «Собираем добрые 
слова», «Скажи мишке добрые слова».  

18 Тема «Жесты» Разминка «Угадай, где я иду». Упражнения «Радость можно 
выразить жестом», «Передай сообщение», «Объясни 
задание». Работа со сказкой  «Когда молочные зубы 
сменились постоянными» 

19-21 Тема «Радость можно 
передать 
прикосновением. 
Радость можно 
подарить взглядом» 

Разминка «Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», 
«мысленная картинка», «Врунишка». Кричалка «Ура 
успешной фотоохоте». Упражнения «Радость можно передать 
прикосновением», «Радость можно подарить взглядом», 
«Котенок». Работа со сказкой «О муравьишке, который 
пошел в школу», «Нужная вещь» 

22 Тема «Грусть» 
Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и нет». 

Упражнения «Закончи предложение», «Грустные ситуации», 

«Котенок загрустил». Работа со сказкой «Сказка про котенка 

Ваську»  

23 Тема «Страх» 
Разминка «Дотронься до…». Упражнения «Мысленная 

картинка», «Покажи страшилку». Работа со сказкой «Девочка 

с мишкой», «Темноландия»  

 

24 Тема «Страх. Его 
относительность» 

Разминка «неопределенные фигуры». Упражнения «Конкурс 

пугалок», «Чужие рисунки», «Закончи предложение». Работа 

со сказкой «Мы просто очень боялись за вас» 

 

25 Тема «Как справиться 
со страхом» 

Разминка «Страшные персонажи телеэкрана», «Придумай 

веселый конец». Упражнения «Картинная галерея». Работа со 

сказкой «Маленькая луна» 

26 Тема «Страх и как его 
преодолеть» 

Разминка «Почему подрались дети», «Испугаем по-разному». 
Упражнения «Страшная маска». Работа со сказкой «Сказка 
звезд» 

27 Тема «Гнев. С какими 
чувствами он дружит» 

Разминка «Художники», «Попугай», «Покажи дневник 
маме». Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который всего 
боялся, и потому дрался», «Как ромашки с васильками 
поссорились». 28 Тема «Гнев. С какими 

чувствами он дружит» 

29 Тема «Может ли гнев 
принести пользу» 

Разминка «Черная рука – белая рука», «Разозлились - 
одумались», «Поссорились - помирились». Упражнения 
«Закончи предложение». Работа со сказкой «О путнике и его 
беде» 30 Тема «Может ли гнев 

принести пользу» 

31 Тема «Обида» Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда будет», 
«Весеннее настроение». Упражнения «закончи предложение», 
«Какая у меня обида», «Напрасная обида». Работа со сказкой 
«Обида» 

32 Тема «Разные чувства» Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», «Шурум-
бурум», «Море волнуется», «Волны». Упражнения «Закончи 
предложение», «Ожившее чувство», «Рисунок чувств».  

33 Тема «Итоговое 
Игра-конкурс  

Обобщение основных знаний и навыков 
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занятие» 

 

2 класс 

№  Модули, темы урока Элементы содержания 

1 Тема «Мы рады 

встрече» 

Разминка «Мячик», Упражнения «Вспомни чувства», 

«Чувства- воспоминания», «Рисунок радости».  

2 Тема «Понимаем чувства 

другого» 

Разминка «Мячик», «Лишнее слово». Упражнения «Я тебя 

понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость».  
3-5 Тема «Мы испытываем 

разные чувства» 

Разминка «Мячик», «Лишнее слово», «Реши пример», «Кто 

сегодня чувствовал». Упражнения «Сочини рассказ», «Режим 

дня», «Рисуем режим», «Пластилиновое чувство», «Палитра 

чувств». Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который 

боялся темноты» 

6-7 Тема «Люди отличаются 

друг от друга своими 

качествами» 

Разминка «Лишнее слово», «Кто сегодня молодец». 

Упражнения «Качества», «В чем твоя сила», «Сердце класса», 

«Чьи качества».  

Работа со сказкой «Пятерка и доброе сердце» 

8-9 Тема «Хорошие качества 

людей» 

Разминка  «Какие качества задуманы». Упражнения 

«Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю пять хороших 

качеств», «Качество в подарок».  

Работа со сказкой «Я не такой как все» 

10-11 Тема «Самое важное 

хорошее качество» 

Разминка «Найди лишнее слово», «Качества – шепотом». 

Упражнения «Сборы в дорогу», «Кто любит людей», 

«Поделимся любовью». Работа со сказкой «Хвостатик» 

12 Тема «Кто такой 

сердечный человек» 

Разминка «Найди лишнее слово», «Отгадай качество». 

Упражнения «Догадайся, что задумано», «Пять моих хороших 

качеств», «Мягкое сердце» 

13 Тема «Кто такой 

доброжелательный 

человек» 

Разминка «Найди лишнее слово», «Какое слово не подходит». 

Упражнения «Поделимся любовью», «Волшебные слова». 

Работа со сказкой «Маленький котенок» 

14 Тема «Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком» 

Разминка «Какое слово не подходит», «Какое качество 

зашифровано». Упражнения «Я бы хотел стать более», 

«Золотой ключик». Работа со сказкой «Часы» 

15-16 Тема «Я желаю добра 

ребятам в классе» 

Разминка «Аналогии», «Шифровальщик». Упражнения «Как 

ведет себя человек», «Я желаю добра».  

Работа со сказкой «О подзорной трубе» 

17 Тема «Очищаем свое 

сердце» 

Разминка «Аналогии», «Шифровальщики». Упражнения 

«Чистое сердце».  

Работа со сказкой «Сказка про гусеничку» 

18-19 Тема «Какие качества 

нам нравятся друг в 

друге» 

Разминка «Зеленый крокодил в синей шляпе», «Угадайка». 

Упражнения «Снежная королева».  

Работа со сказкой «Кузя» 

20-21 Тема «Какими 

качествами мы похожи и 

чем отличаемся» 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая 

загадка». Упражнения «Ладошка», «Мы похожи – мы 

отличаемся».  

Работа со сказкой «Туча» 

22 Тема  «Люди отличаются 

друг от друга своими 

качествами» 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая 

загадка», «Джунгли», «Кто тебя позвал». Упражнения 

«Звездочка». Работа со сказкой «Цветок по имени незабудка» 

23 Тема «В каждом 

человеке есть светлые и 

темные качества» 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая 

загадка», «Птичий двор», «Чьи ладошки». Упражнения 

«Темные и светлые мешочки», «Светофорики». Работа со 

сказкой «Перчатки» 

24-25 Тема «Какой Я?» Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая 
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загадка», «Холодно-горячо». Упражнения «Цыганка». Работа 

со сказкой «Сказка про дружбу» 

26-27 Тема «Какой ТЫ?» Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая 

загадка», «Найди игрушку», «Топните те, кто», «Какого цвета 

твои глаза».  Упражнения «Цыганка», «Заяц-Хваста», «Я 

задумал мальчика», «Интервью», «Прослушивание 

интервью».  

28-29 Тема «Трудности 

второклассника в школе, 

дома, на улице» 

Разминка «Загадай игрушку», «Хрюкните те, кто…», 

«Крылатые качели». Упражнения «Копилка трудностей», 

«Театр».  

Рисунок «Трудные ситуации второклассника».  

30-31 Тема «Школьные 

трудности» 

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Школа 

зверей», «Дважды два - четыре», «Взвигните те, кто…», 

«Изобрази ситуацию». Упражнения «Помоги Сереже».  

Работа со сказкой «В одном лесу жила-была…», «Про 

львенка и Пашу» 
32-33 Тема «Домашние 

трудности» 

Разминка «Изобрази предмет», «Разные ладошки», «Если я 

улитка…», «Изобрази ситуацию», «Если я отличник».  

Работа со сказкой «О муравьишке», «Верить и стараться».  

34 Тема «Итоговое занятие» Фестиваль игр 

 

 

3 класс 

№  Модули, темы урока Элементы содержания 

1 Тема «Я - 

третьеклассник» 

Разминка «Я соскучился по…», «Летние сценки», «Закончи 

предложение», «Я -третьеклассник». Упражнения «Что 

интересно третьекласснику», «Если б не было на свете 

школ…», «Рисунок идеальной школы» 

2 Тема «Кого можно 

назвать фантазером?» 

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто как отдыхает», 

«Кто это». 

Упражнения «Небылицы».  

Работа со сказкой «Цветик-семицветик» 

3-4 Тема «Я умею 

фантазировать!» 

Разминка «Мысленные картинки», «Домашние занятия», 

«Какое чувство ты испытываешь», «Небылицы». 

Упражнения «Волшебный компот», «Царевна Несмеяна».  

5 Тема «Мои сны» Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», «На что 

похож этот звук», «Песочные картинки». 

Упражнения «Самый интересный сон», «Рисунок сна». 
6 Тема «Я умею сочинять» Разминка «Мысленные картинки», «На что похож этот звук», 

«Ассоциации»,  

 «Свечка». 

Упражнения «Вредные советы», рисунок «Вредные советы»  
7 Тема «Мои мечты» Разминка «Мысленные картинки», «Ассоциации», «Запахи». 

Упражнения «Неоконченное предложение».  

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Рисунок «Моя 

мечта» 

8-9 Тема «Фантазии и ложь» Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя ассоциация», 

«Запахи», «Кто соврал». Упражнения «Правда и ложь».  

Работа со сказкой «Лживый мальчик» 

10-11 Тема «Я и моя школа» Разминка «Родители, учителя, ученики», «Что делает 

ученик?», «Мешок хороших качеств». 

Упражнения «Неоконченное предложение», «Школа на 

планете «Наоборот»» 
12 Тема «Что такое лень?» Разминка «Родители, учителя, ученики», «Что делает учитель?», 

«Мешок хороших качеств». 
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Упражнения «Существо по имени лень».  

Работа со сказкой  «О ленивой звездочке» 
13-14 Тема «Я и мой учитель» Разминка «Родительское собрание», «Что я чувствую в 

школе», «Я - тетрадь», «Передай чувство ногами». 

«Школьная фотография», «Я – книжный шкаф». 

Упражнения «Неоконченные предложения».   

Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице», «О 

мальчике Вале»  
15 Тема «Как справляться с 

«Немогучками»» 

Разминка «В маске», «Передай чувство ногами», 

«Радиоинтервью». 

 Упражнения «Кто такие Немогучки».  

Работа со сказкой «Малыш-облачко» 

16 Тема «Я и мои родители» Разминка «В маске», «Сонное дыхание», «Сказочные герои». 

Упражнения «Неоконченные предложения», рисунок «Семья».  
17 Тема «Я умею просить 

прощение! 

Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», «Маски». 

Упражнения «Неоконченные предложения», «Не буду просить 

прощения».  

Работа со сказкой «Принц Эдгар» 
18-19 Тема «Почему родители 

наказывают своих 

детей?» 

Разминка «Изобрази предмет», «Занятия мамы», «Я сделал 

дело хорошо». 

Упражнения «Неоконченные предложения».  

Работа со сказкой «Простить маму» 
20-21 Тема «Настоящий друг» Разминка «Кто сказал спасибо», «Я сделал дело хорошо», 

«Кто есть кто», «надежный лифт». 

Упражнения «Неоконченные предложения», «Качества 

настоящего друга».  

Работа со сказкой «Неожиданная встреча» 
22-23 Тема «Умею ли я 

дружить?» 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал «прости»?», 

«Одинаковые скульптуры», «Санитары». 

Упражнения «Нужно ли уметь дружить».  

Работа со сказкой  «Про маленькую Бабу Ягу» 
24 Тема «Трудности в 

отношениях с друзьями» 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал «мяу»?», 

«Одинаковые скульптуры».  

Упражнения «Об Алеше». Работа со сказкой «О 

Спиногрызкине»  
25-26 Тема «Ссора и драка» Разминка «Чувства-ассоциации», «Изобрази ситуацию», 

«Какие чувства возникают во время ссоры или драки». 

Упражнения «Неоконченные предложения», «Я знаю одного 

мальчика  
27-28 Тема «Что такое 

сотрудничество» 

Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с …», «Спасибо 

тебе за…», «Кто лишний». 

Упражнения «Что такое сотрудничество?»  

Работа со сказкой «Добрая память»  
29-30 Тема «Я умею понимать 

другого» 

Разминка «Передай чувство», «Извини меня…», «Кто 

лишний». 

Упражнения «Что значит понимать другого», «Конструктор».  

Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе» 
31 Тема «Я умею 

договариваться с 

другими» 

Разминка «Передай чувство», «Собери картинку», «Кто 

сказал «мяу»». 

Упражнения «Я умею договариваться с другими».  

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили» 
32 Тема «Мы умеем 

действовать сообща» 

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?». 

Упражнения «Собери картинку», «Найди себе пару», «Мы 

вместе», рисунок «Мой класс».  
33 Тема «Что такое 

коллективная работа» 

Разминка «Найди себе пару», «Вальс дружбы», «Кто это». 

Упражнения «Что мы хотим пожелать друг другу», 

«Коллективный плакат»  
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34 Тема «Итоговое 

занятие» 

Игра-конкурс 

 

4 класс 

№  Модули, темы урока Элементы содержания 

1 Тема «Мое лето» Разминка «Радостное лето», «Гав-гав, хрю-хрю», «Рассказы о 

лете».  

Упражнения «Я - четвероклассник», рисунок «Лето»  
2-3 Тема «Кто Я?» Разминка «Как я провел лето», «Летом я научился». 

Упражнения «Роли». Работа со сказкой «Федунчик», «Сказка 

о Маше и ее человечках»  
4 Тема «Какой Я – 

большой или 
маленький?» 

Разминка «Я горжусь», «Роли», «Я умею…».  

Упражнения «Большие и маленькие, «Я сам», «Любимая игра» 

5 Тема «Мои способности» Разминка «Ты похож на…», «Конкурс портретов».  

Упражнения «Что такое способности», «Способности моих 

родителей». Работа со сказкой «Сказка о скрипке»  

6 Тема «Мой выбор, мой 
путь» 

Разминка «Способности моих родителей», «Кого загадал 

ведущий», «Отгадай, кто я?». Упражнения «Мой выбор», 

рисунок «На перекрестке дорог».  

7-8 Тема «Мой внутренний 
мир. Кто в ответе за мой 
внутренний мир?» 

Разминка «Подушечный бой», «Не выходя из комнаты», 

«Радиопередача».  Упражнения «Чужие рассказы», 

«Маленький принц». 

9 Тема «Уникальность 
моего внутреннего мира. 
Уникальность твоего 
внутреннего мира» 

Разминка «Подушечный бой», «Рассмотри и подумай», «Не 

выходя из комнаты».    

Упражнения «Маленькая страна» 

10 Тема «Кого я могу 
впустить в свой 
внутренний мир?»  

Разминка «Бой полотенцами», «Рассмотри и подумай». 

Упражнения «Кому я могу рассказать о себе все», «Мой самый 

интересный сон» 

11-12 Тема «Что значит 
верить?» 

Разминка «Бой петушков», «Рассмотри и придумай». 

Упражнения «Взгляд», «Чудо».  

Работа со сказкой «Тайна другого берега» 

13-14 Тема «Мое детство» Разминка «Маленькое имя», «Любимый сказочный герой», 

«Неопределенные картинки», «Мне опять пять лет», «Если 

бы у меня был ребенок…», «Если ребенок плачет…».  

Упражнения «Кто в какую игрушку превратился», «Любимая 

фотография», «Случай из детства».  

Работа со сказкой «Сундук, который помог царю»  

15-16 Тема «Я изменяюсь» Разминка «Имя - цветок», «Неопределенные картинки».  

Упражнения «Раньше и сейчас»,  «Каким я буду, когда 

вырасту».   
17-18 Тема «Мое будущее» Разминка «Взрослое имя», «Я в будущем», «Неопределенные 

картинки», «Антонимы».  

Рисунок «Я в настоящем, я в будущем». Упражнения «Хочу в  

будущем, работаю сейчас», «Если бы я был волшебником», 

«Мой будущий дом».  

19-20 Тема «Хочу вырасти 
здоровым человеком» 

Разминка «Я психологом родился», «Скажи так, чтоб тебе 

поверили». Упражнения «Об эмоциональной грамотности», 

«Мусорное ведро» 

 
21 Тема «Кто такой 

интеллигентный 
человек» 

Разминка «Антонимы», «Улыбнись, как…», «В ресторане». 

Упражнения «Кто такой интеллигентный человек».  

Работа со сказкой «Я иду к своей звезде» 
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22 Тема «Хочу вырасти 
интеллигентным 
человеком» 

Разминка «Антонимы», «Поприветствуй меня, как…», «Если 

ты корабль…». Упражнения «Кто может стать 

интеллигентным человеком»».  

Работа со сказкой «Жила-была одна девочка» 

23 Тема «Что такое 
идеальное Я» 

Разминка «Антонимы», «Произнести фразу», «Поприветствуй 

меня, как…», «Если ты водоем…». 

Упражнения «Идеальное Я».  

Работа со сказкой «Я умею жалеть» 

24 Тема «Кто такой 
свободный человек?» 

Разминка «Скажи так, чтоб тебе поверили», «Взгляд», «Я 

психологом родился». Работа со сказкой «О свободном 

человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе» 

25-26 Тема «Права и 
обязанности школьника» 

Разминка «Синонимы», «Произнеси фразу по-разному», 

«Поприветствуй меня. как…», «Если вы источник света…». 

Упражнения «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

Работа со сказкой «Про великана Гришку и недобрую фею»  

27 Тема «Что такое «право 
на уважение»?» 

Разминка «Толковый словарь», «Поприветствуй меня, как…».  

Упражнения «Закончи рассказы», «Любимая игра»  

28 Тема «Права и 
обязанности» 

Разминка «Толковый словарь», «Точка, точка, запятая», «Я - 

учитель». Упражнения «Пять главных прав», «Билль о 

правах».  

29-30- Тема «Нарушение прав 
других людей может 
привести к конфликтам» 

Разминка «Толковый словарь», «Придумай реплику», 

«Прищепка». Упражнения «Нарушение прав». Работа со 

сказкой «Друг Великана» 

31-32 Тема «Как разрешать 
конфликты мирным 
путем?» 

Разминка «Толковый словарь», «Точка, точка, запятая», 

«Передай чувство спиной». Упражнения «Разыграй 

конфликт». Работа со сказкой «Лети вверх, Соня» 

33-34 Тема «Итоговое занятие» Игра «Ключи от форта Байярд» 

 

2.2.15. Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» 

 

    Реализация коррекционной программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных: регулятивных, коммуникативных,  познавательных (общих для всех этапов 

коррекционно-развивающего обучения) и  предметных результатов – формирования 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Формирование личностных универсальных учебных действий: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

(преодоление эгоцентризма личности). 

2. Формирование регулятивных универсальных учебных действий: 

    - целеполагание:  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планирование и реализация собственных учебных целей; 

- прогнозирование личностных результатов; 

- контроль, оценка и корректировка собственных действий; 

- волевая саморегуляция 

3. Формирование   коммуникативных универсальных учебных действий:   

- формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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4. Формирование познавательных универсальных действий: 

Знаково-символические универсальные действия.  

Знакомить со способами преобразования учебного материала, учить выделять существенное, 

обобщать знания, используя следующие действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую); 

-  преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

В результате  обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

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

связях; 

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

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Реализация коррекционной программы обеспечивает достижение следующих предметных 

УУД  по разделам русского языка. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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* получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

* получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

* получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

*получит возможность научиться: 

• различать простые и сложные предложения. 

           Реализация коррекционной программы обеспечивает достижение следующих 

предметных УУД  по видам речевой деятельности: 

        Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам, 

наглядным опорам, плану. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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. Прочтение учебного текста без дислексических ошибок. Понимание учебного 

текста. Умение ответить на поставленные вопросы по тексту, пересказать прочитанное. 

     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, текстов без 

дисграфических ошибок. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с нормами русского 

языка. Письменное изложение содержания прочитанного или прослушанного текста по 

развернутому, вопросному или краткому плану, опорным словам, наглядным опорам. 

Модуль 2. Программно-методические материалы 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционный курс направлен на предупреждение неуспеваемости учащихся начальных 

классов, обусловленной различными отклонениями в речевом развитии (первичного характера). 

Отклонения в речевом развитии обучающихся имеют различную структуру и степень 
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выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков; другие затрагивают процесс 

фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – 

выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов.  

Цель – коррекция дефектов устой и письменной речи у детей и формирование у них 

предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по родному языку.   

Реализация курса предполагает следующее: уточняются речевые возможности детей, уровень 

сформированности языковых средств, определяется состояние коммуникативных умений и 

навыков; осуществляется развитие и совершенствование психологических предпосылок  

активной учебной деятельности, произвольность деятельности и общения. Формирование этих 

свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, прежде всего, навыков и 

умений планировать и  контролировать учебную работу, осуществлять ее по ориентирам 

основным и вспомогательным. Постепенно в процессе выполнения различных упражнений 

создается база для организации деятельности учащихся на многоориентированной основе, что 

очень важно для полноценного овладения грамотой, чтением и письмом. 

 Содержание диагностической и коррекционной деятельности. 

Логопедическое обследование.  

Обследование психологической базы речи, звукопроизношения, развития фонематического 

восприятия, звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза, состояния словаря, 

грамматического строя речи и связной речи у учащихся 1 класса и вновь прибывших учеников. 

У остальных учащихся – обследование письменной речи в начале и в конце учебного года. 

Коррекция звуковой стороны речи.  

Звуки речи. Различение гласных и согласных     звуков. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

твердых и мягких, звонких и глухих согласных, свистящих и шипящих, аффрикат и их 

составляющих. Слог. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского языка. Звуко-буквенный и 

фонетический анализ и синтез слов различной слоговой  структуры. 

Коррекция лексико-грамматического строя речи. 

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

которых требует уточнения или объяснения. Определение значения слова по контексту или 

ситуации. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слов, о словах омонимах, омографах, паронимах, синонимах и антонимах, 

фразеологических оборотах. Наблюдение за использованием в речи всех категорий слов и 

включение и активизация их в самостоятельной речи. 

        б) Грамматический строй речи. 

            Словообразование, словоизменение. Родственные слова. Состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Образование новых слов приставочным, суффиксальным и 

суффиксально-префиксальным способом. Дифференциация приставок и предлогов. Сложные 

слова.  

          Предложение.  Дифференциация понятий «слово-словосочетание-предложение». 

Интонационное и графическое оформление предложений. Словосочетания по типу согласования 

и управления в составе предложения  

(профилактика и коррекция аграмматизмов). Составление предложений по картинкам, 

словосочетаниям, заданным словам, на заданную тему. Распространение предложений. 

Дифференциация простого и сложного предложения. Составление различных типов сложных 

предложений по модели или образцу. Деформированное предложение. 

Развитие связной речи. 

Дифференциация понятий «предложение и текст». Текст, тема текста, основная мысль, 

заглавие. Речевые формы текста: диалог, монолог. Деление текста на части, восстановление 

текста из частей. Деформированный текст. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Пересказ текстов по серии картинок, картинно-графическому и сенсорно-графическому плану, 
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по опорным словам, по вопросам, вопросному плану, коллективно и самостоятельно 

составленному плану; дополнение начала или конца текста. 

Структура диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. 

Структура диагностической деятельности. 

Обследование  учащихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится  по 

методикам Ястребовой А.В. На основании материалов обследования составляется 

перспективный план работы для каждой группы детей. Среди первоклассников выделяют 

группы  детей с нарушениями речи, обусловленными фонетическим, фонетико-фонематическим 

(ФФН) и общим недоразвитием речи (ОНР).  Среди учащихся 2 – 3 классов – группы учащихся с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи. 

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта помогает учителю-

логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы с детьми и 

определять содержание, методы и приемы логопедического воздействия в каждой группе.  

Мониторинг состояния и динамики развития устной и письменной речи обучающихся 

проводится по следующим направлениям: логопедическое обследование в начале и в конце 

учебного года; текущий контроль. 

 Полное обследование состояния устной и письменной речи (по методикам Бессоновой Т.П., 

Грибовой О.Е.; Иншаковой О.Б., Фотековой Т.А., Садовниковой И.Н., Кузьминой Е.В., Визель 

Т.В.) проводится в 1-м классе и у вновь поступающих учеников. У остальных учащихся 

проводится обследование в форме диктантов, контрольных списываний, тестовых заданий и 

проверки навыков чтения. Результаты отражаются в речевых картах. Применяются следующие 

средства оценивания. 

Диктант служит средством проверки наличия дисграфических ошибок. Тексты подбираются 

с расчетом на возможность их написания всеми детьми и представляют собой связные тексты, 

адаптированные к возможностям детей. 

Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки наличия дисграфических 

ошибок. Здесь проверяется умение списывать с печатного текста, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

При проверке навыка чтения учитывается уровень сформированности слогового  чтения или 

чтения словами, понимание прочитанного, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

пересказать прочитанное. 

Предьявляются следующие требования к технике чтения. 

Нормы скорости чтения 1-4 класс* 
  

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту 

 на 2 ->    менее 15 (25) слов в минуту 

на 3 ->    15-19  (25-34) слов 

на 4 ->   20-24  (35-40) слова 

на 5 ->   от 25  (41) слов 

2 кл. 

 на 2 ->   менее 25 (40) слов в минуту 

на 3 ->   25-29  (40-48) слов 

на 4 ->   30-34  (49-54) слова 

на 5 ->   от 35  (55) слов 

 на 2 ->    менее 40 (50) слов в минуту 

на 3 ->   40-44  (50-58) слова 

на 4 ->   45-49 (59-64) слов 

на 5 ->   от 50  (65) слов 

3 кл. 

 на 2 ->   менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 ->   40-49  (55-64) слов 

на 4 ->   50-59  (65-69) слов 

на 5 ->   от 60  (70) слов 

 на 2 ->   менее 65 (70) слов в минуту 

на 3 ->   65-69  (70-79) слов 

на 4 ->   70-74  (80-84) слова 

на 5 ->   от 75  (85) слов 

4 кл. 
 на 2 ->   менее 65 (85) слов в минуту 

на 3 ->   65-74  (85-99) слова 

 на 2 ->   менее 70 (100) слов в минуту 

на 3 ->   70-88  (100-115) слов 
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на 4 ->   75-84  (100-114) слова 

на 5 ->   от 85  (115) слов 

на 4 ->   89-94  (116-124) слова 

на 5 ->   от 95  (125) слов 

*) Количество слов может немного меняться в зависимости от учебной программы. 

 В скобках даны повышенные нормы. 

◊ 1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». В I полугодии оценка 

техники чтения может не проводиться. 

 

 

 

Иные параметры чтения 1-4 класс 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. 
 

Чтение осознанное, правильное, простые 

слова читаются словом. Слова со сложной 

слоговой структурой допустимо 

прочитывать  по слогам. 

2 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. Соблюдение логических ударений. 

Слова сложной слоговой структуры 

допустимо прочитывать по слогам. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдение логических 

ударений, пауз и интонаций. Слоговое 

чтение нежелательно. 

3 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого. 

4 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик 

выражает  понимание смысла читаемого, и 

свое отношение к содержанию 

прочитанного. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик 

выражает  понимание смысла читаемого, и 

свое отношение к содержанию 

прочитанного. 

Критерии  оценки  техники чтения: 

- чтение по слогам или слово полностью, 

- наличие ошибок при чтении, 

- количество слов в минуту, 

- выразительность, 

- осознанность. 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, тестовых (бланковых) 

заданий, контрольных диктантов.  

В начале каждого учебного года учащиеся всех классов пишут диагностический диктант. Для 

отслеживания динамики проводится ежегодное обследование учащихся, зачисленных на 

логопункт, а также диагностические диктанты (в середине года).   

На основе данных психологического исследования  учащихся  логопедом также планируется 

работа над такими познавательными процессами как: 

 свойства внимания – объем, сосредоточенность, переключаемость; 

 особенности памяти (зрительная и слуховая, кратковременная и оперативная); 

 наглядно-образное мышление. 

Для проведения логопедических занятий по результатам диагностики с учетом уровня «речевой 

успешности» формируются группы по 3-5 человек. 

Структура  коррекционно-развивающей деятельности. 

Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении первоклассников составляет 

своевременная и целенаправленная подготовка их к обучению грамоте. В связи с этим главной 

задачей 1- го, начального этапа коррекционно-развивающего обучения является нормализация 

звуковой стороны речи. Это значит, что как для групп детей, имеющих фонетико-
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фонематическое недоразвитие, так и для групп детей, имеющих общее недоразвитие речи, 

необходимо: 

1. Сформировать полноценные фонематические процессы. 

2. Сформировать представления о звукобуквенном составе слова. 

3. Сформировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

4. Корригировать   дефекты   произношения   (если   таковые имеются). 

Эти задачи составляют основное содержание коррекционного обучения детей с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием. Что касается детей с общим недоразвитием 

речи, то данное содержание составляет лишь первый этап коррекционно-развивающего 

обучения.  

На втором этапе осуществляется работа по восполнению пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи: 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счет 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

2. Уточнение значений используемых синтаксических конструкций. 

3.    Дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления связной 

речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций 

На третьем этапе происходит восполнение пробелов в формировании связной речи: 

1.    Развитие и совершенствование умений и навыков связного высказывания. 

2. Программирование смысловой структуры высказывания. 

3. Установление связности и последовательности высказывания. 

4. Отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных 

целях общения. 

Содержание коррекционной программы по разделам 

Программа включает в себя следующие разделы (этапы):  

 I этап направлен на восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (как у 

детей с ФФН, так и у детей с ОНР). I этап коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР 

продолжается с 16-18 сентября по 15 мая, что составляет, примерно, 84-87 занятий.  

  Коррекционная программа рассчитана на  2(3) часа в неделю, 84(87) часов в год и 

реализует I этап коррекционно-развивающего обучения с  переходом на второй. 

Из общего количества занятий данного этапа особо выделяются первые 10-15 занятий, 

основными задачами которых являются: развитие фонематических представлений; постановка и 

закрепление поставленных звуков; формирование полноценных психологических предпосылок к 

полноценной учебной деятельности. Эти занятия могут иметь следующую структуру:  

15 минут –  фронтальная часть занятий, направленная на формирование фонематического 

слуха детей, развития внимания на звуковую сторону речи (работа строится на правильно про-

износимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании психологических предпосылок к 

полноценному обучению,  

5 минут – подготовка артикуляционного аппарата (комплекс упражнений определяется 

конкретным составом группы);  

20 минут – уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых звуков 

индивидуально и в подгруппах (2-3 человека) в зависимости от этапа работы над звуком. 

С первоклассниками можно по подобной структуре работать первые 20 занятий с 

поправкой на режим работы этих классов. 

На последующих занятиях I этапа проводится автоматизация поставленных звуков в 

процессе фронтальных занятий. Структура занятий определяется составом группы: при незна-

чительном количестве детей в группе с дефектами произношения или при отсутствии у детей 

дефектов произношения большая часть времени отводится фронтальной работе. В ходе 

фронтальной части занятий формируются фонематические процессы и уточняются 

представления о звуко-слоговом составе слова. Кроме того, с детьми, имеющими ОНР, методом 

устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации имеющихся у детей 
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словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционно-

развивающего обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми компонентами 

речевой системы. В связи этим методом устного опережения, в занятия I этапа избирательно 

включаются элементы материала второго и третьего этапов.  

Фронтальная часть следующих 40-45 занятий складывается из следующих видов работы: 

–   развитие фонематических процессов; 

– формирование навыков анализа и синтеза звука-слогового состава слова, используя 

изученные к этому времени в классе буквы и отработанные слова-термины; 

–  формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

–   закрепление звукобуквенных связей; 

–   автоматизация поставленных звуков. 

По мере устранения нарушений звукопроизношения фронтальная работа занимает всё 

больше времени, однако при этом она осуществляется при строго обязательном индивидуальном 

подходе каждому ученику с учётом его психологических особенностей, степени выраженности 

речевого дефекта и отработанности каждого звука.  

Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционно-развивающего 

обучения детей с ФФН и первого этапа коррекционной работы детей с ОНР могут быть 

примерно одинаковыми. Вместе с тем, количество занятий по каждой теме определяется 

составом конкретной группы. Принципиальное различие при планировании логопедических 

занятий будет заключаться в подборе речевого материала, соответствующего общему развитию 

ребенка и структуре дефекта. 

В течение всего периода ведется активная работа над уточнением и постановкой 

дефектных звуков и параллельно – над развитием и совершенствованием фонематических 

представлений. Эта работа, проводимая на основе анализа звучащей речи, занимает на занятиях 

центральное место. В процессе реализации данного учебного комплекса дети уточняют 

практические представления о предложении, слове, слоге, ударении, букве, звуке, гласном, 

согласном. На первых занятиях термины используются только учителем-логопедом. За это время 

достаточно полно выявляются индивидуальные особенности и возможности учащихся группы, 

что позволяет учителю-логопеду определить оптимальное для каждого ребенка соотношение 

между предъявляемыми ему индивидуальными заданиями и фронтальной работой.  

                    

Содержание программы обучения на I этапе. 

            1 раздел. Пропедевтический  

2 раздел. Гласные звуки и буквы.  

3 раздел. Согласные звуки и буквы.  

4 раздел. Обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных второго ряда и 

посредством буквы «Ь»   

 

Планируемые результаты I этапа освоения программы специального 

коррекционного курса «Логопедические занятия». 

   Реализация программы обеспечивает достижение личностных, метапредметных (общих 

для всех этапов коррекционно-развивающего обучения) и  предметных результатов . 

   При завершении I этапа коррекционно-развивающего обучения должны быть получены 

следующие предметные результаты: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и различение правильного и 

неправильного произношения звуков речи; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую 

структуру слов как изолированно, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 
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 умение членить речевой поток посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита - умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам; 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 умение  пользоваться словарным запасом  для построения простых предложений с 

небольшим распространением. 

 использовать слова-термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, 

твердые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные, предложение, речь. 

 

II  этап направлен на восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи у детей с ОНР с целью формирования предпосылок полноценного 

усвоения знаний о системности семантических полей, о парадигматических и синтагматических 

связях слов, о контекстуальных значениях слов.  

На   II  этап   коррекционной   работы отводится  45 занятий (примерно, с 16-18 сентября 

по декабрь), в зависимости от состава конкретной группы. 

Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по уточнению значений 

имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как путем накопления 

новых слов, являющихся различными частями речи,  так и за счет развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; по уточнению значений используемых 

синтаксических конструкций; по дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций.  

Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению 

представлений детей о звуковой стороне речи была создана основа для  целенаправленного 

усвоения лексико-грамматических средств языка, на II этапе главная задача заключается в 

формировании у детей полноценных представлений о морфемном составе слова и синонимии 

родного языка.  

Таким образом, в процессе реализации содержания II этапа логопедических занятий у 

детей с ОНР формируются умения и навыки полноценной речевой деятельности, в частности 

построения и свободного продуцирования связного учебного высказывания (типа доказа-

тельства, рассуждения). 

Поскольку целью логопедических занятий с детьми с ОНР является развитие 

полноценной речедеятельности, в ходе выполнения  любого упражнения нужно не только 

формировать средства языка (произношение, словарь, фонематические процессы, 

грамматический строй), но и учить детей свободно, адекватно пользоваться ими в процессе 

общения. Отрабатываются эти умения в процессе составления предложений и связных 

высказываний. На I и II этапах эти навыки формировались в процессе работы над развитием 

полноценных представлений о звуковом и морфемном составе слова. Совершенствованию этих 

умений отводится III этап.       

Содержание программы обучения на II этапе. 

 Предусмотрено 45 часов, 3 раза в неделю для учащихся с ОНР (III – IV уровень), 2 -3 часа 

в неделю для учащихся с ФФНР и ФНР. 

Тематика занятий разделена на 4 блока. 

Блок 1. Слово  - как единица предложения. 

Слово. Предложение. Слово-предмет. Слово-действие. Дифференциация слов-предметов, слов-

действий. Простое предложение (двусоставное). Слова-признаки. Согласование в роде. 

Дифференциация понятий «предмет», «действие», «признак». Распространение  предложений 

признаками. Согласование в числе. Управление. Примыкание. Практическое употребление 

предлогов. Перестроение предложений. Контрольно–проверочная работа.  

(27 час.) 
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Блок 2. Словообразование. 

Однокоренные слова (практическое овладение подбором однокоренных слов). Практическое 

овладение навыками словообразования при помощи суффиксов. Практическое овладение 

навыками образования слов при помощи приставок. Дифференциация предлогов и приставок. 

Контрольно – проверочная работа. (10 час.) 

Блок 3. Уточнение понятий об антонимах, синонимах и многозначности слов. 

Антонимы. Синонимы. Многозначные слова. Контрольно – проверочная работа. (4 час.) 

Блок 4. Практическое овладение навыком нахождения безударной гласной в корне слова и 

подбора проверочных слов. 

Безударные гласные в корне слов. Контрольно – проверочная работа. (4 час.) 

 

Планируемые результаты освоения II этапа специального коррекционного курса 

«Логопедические занятия». 
Реализация программы обеспечивает достижение личностных, метапредметных (общих 

для всех этапов коррекционно-развивающего обучения) и  предметных результатов. 

Предметными результатами при завершении II этапа коррекционно-развивающего 

обучения является сформированность следующих учебных действий: 

 ориентироваться в морфемном составе слова, т.е. определять, посредством каких частей 

слова, стоящих перед или после общей части родственных  слов, образуются новые слова и как 

изменяются при этом их значения; 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развёрнутом высказывании.  

Ill  этап  коррекционно-развивающего обучения направлен на  восполнение 

пробелов в формировании связной речи.  

Основной целью III этапа является совершенствование навыков построения связного 

высказывания: 

–   программирование смысловой структуры высказывания; 

–   установление связности и последовательности; 

– отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки). 

Эти цели реализуются в определенной последовательности через следующие задачи: 

1. Формирование практических представлений о тексте.  

2. Развитие умений и навыков анализировать текст. 

3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного связного высказывания. 

III этап коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (III – IV уровень) 

продолжается с 14 января по 15 мая и составляет примерно 35-40  часов. Для учащихся с 

выраженными проявлениями  ОНР  число часов может быть увеличено на 15 – 20 занятий. 

На III этапе обучения задачи формирования коммуникативной деятельности у детей с 

ОНР усложняются.  

Совершенствуются УУД, осуществляемые в процессе диалога, такие высказывания, как 

сообщение, побуждение к действию, получение информации, обсуждение, обобщение, 

доказательство, рассуждение. Особое место в системе работы над развитием связной речи 

занимает составление плана развёрнутого высказывания. 

Содержание программы обучения на III этапе. 

   44 часа (3 раза в неделю для учащихся с ОНР (III – IVуровень), 

1. Формирование практических представлений о тексте (сравнение текста и набора слов; 

текста и набора предложений) - 12ч. 

2. Развитие умений и навыков анализировать текст (определять тему рассказа; основную 

мысль текста; последовательность и связность предложений в тексте; смысловую зависимость 

между предложениями; составление плана высказывания) - 13ч. 
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3. Развитие умений и навыков самостоятельного связного высказывания - 17ч. 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

Интегрированная проверочная работа (1 час) 

Планируемые результаты III этапа изучения специального курса «Логопедические 

занятия». 

Реализация программы обеспечивает достижение личностных, метапредметных (общих 

для всех этапов коррекционно-развивающего обучения) и предметных результатов. 

Предметными результатами при завершении III этапа коррекционно-развивающего 

обучения является сформированность следующих учебных действий: 

       Сформированы практические представления о тексте     

 Умение определять тему рассказа (текста); 

 определять основную мысль текста; 

 определять последовательность и связность предложений в тексте; 

 устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

 составлять план связного высказывания 

 определять замысел высказывания; 

 определять последовательность развертывания высказывания (план); 

 определять связность предложений и смысловую зависимость между ними; 

 отбирать языковые средства, адекватные замыслу высказывания; 

 составлять план связного высказывания. 

 умение самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы   продолжать общение-диалог; 

 умение сравнить, обобщать и сделать вывод, доказывать и рассуждать. 

 Первый этап коррекционно-развивающего обучения 

 «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи» 
 

Первый этап коррекционно-развивающего обучения «Восполнение пробелов в 

формировании звуковой стороны речи» 

Тема  Содержание учебной деятельности 

Уточнение 

пространственных 

представлений 

 

Выполнение практических действий на ориентировку в схеме тела, 

в пространстве, определение правой и левой руки.  Закрепление 

различения и называния рук с помощью схемы. Определение 

направлений в пространстве. Уточнение пространственных 

взаимоотношений. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, на 

листе, в тетради 

Ориентирование в пространстве, на листе бумаги, в тетради. 

Определение правого верхнего угла, левого верхнего угла, правого 

нижнего угла, левого нижнего угла, нахождение центра листа, 

верхней строки, нижней строки, отсчет строк, определение начала, 

середины, конца строки. 

Уточнение 

временных 

представлений 

Определение  и использование временных понятий: сутки, утро, 

день, вечер, ночь, завтрак, обед, ужин, дни недели, названий 

месяцев, времен года. 

Линейная 

последовательность 

предметно-

событийного ряда 

 

Рассказывать об основных моментах режима дня школьника, 

используя наречия: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом, 

раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже. Запись под 

диктовку серии из 2-5 цифр, звуков, слогов. Установление 

последовательности событий, изображенных в сериях сюжетных 

картинок (подбираются педагогом в соответствии с возможностями 

детей). Наблюдение последовательности каких-либо явлений и 

реальных действий; описание этих явлений или воспроизведение 
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действий. 

Строение речевого 

аппарата 

Органы речи, звуки 

речи, буквы. 

Знакомство со строением речевого аппарата.     Наблюдение за 

деятельностью речевого аппарата. Сравнение  и различение 

неречевых и речевых звуков. Обозначение звуков на письме при 

помощи букв. Первичное знакомство с понятием гласные звуки 

[А,О,У,Э,Ы] и их артикуляцией. Выполнение артикуляционных 

движений перед зеркалом, уточнение артикуляции гласных звуков 

( по месту, способу образования и звучанию, отсутствию и 

наличию преграды.). Удерживание артикуляции каждого гласного 

звука под счет и узнавание звука по беззвучной артикуляции и по 

символам (использование пособия «Поющий рот»), определение 

наличия гласного звука, подбор слов на заданный звук. 

Звуки речи. 

Образование звуков 

речи. 

Дальнейшее наблюдение за работой органов речи.  Сравнение  и 

различение  гласных первого ряда и согласных (на сохранных 

звуках).  Первичное знакомство  с понятием согласные звуки. 

Изучение артикуляции звуков, произношение которых доступно 

всем учащимся (выделение существенных артикуляторных 

признаков для формирования слухопроизносительных 

дифференцировок) по месту, способу образования и звучанию, 

отсутствию и наличию и характеру преграды (использование 

пособия «Преграда»). Первичная дифференциация гласных и 

согласных по  артикуляционно-акустической схеме. 

Звуковой анализ 

слогов и слов 

Упражнение в определении количества места и 

последовательности звуков в слогах и односложных словах на 

материале гласных 1 ряда и твердых согласных с использованием 

синих и красных фишек. Обучение позиционному анализу с опорой 

на цифровой ряд.  Сравнение слогов и слов  по звучанию. 

Объяснение значения слов. 

Звук  [а]. Буква Аа.  

 

Изучение артикуляции каждого гласного звука, узнавание звука по 

беззвучной артикуляции и по символам (использование пособия 

«Поющий рот»). Определение наличия заданного звука в слове: с 

опорой на слух и произношение, по представлению. В качестве 

опережения рассмотреть гласные [А,О,У,Э,Ы] как обозначение 

твёрдого звучания предыдущей согласной. Вычленение из слогов и  

слов гласных звуков. Выделение звука в начале, середине, конце 

слова.  Обучение позиционному анализу с опорой на цифровой ряд.  

Образование слов множественного числа при помощи гласной [Ы]. 

Графическая запись слогов, слов, предложений. Соотнесение 

печатной и письменной буквы. 

Звук [о]. Буква Оо. 

Звук [у]. Буква Уу. 

Звук [э]. Буква Ээ. 

Звук [ы]. Буква ы. 

Звук [и]. Буква Ии. Изучение артикуляции звука, узнавание звука по беззвучной 

артикуляции и по символу. Определение наличия звука в слове: с 

опорой на слух и произношение, по представлению. Вычленение из 

слов. Выделение звука в начале, середине, конце слова.  Обучение 

позиционному анализу с опорой на цифровой ряд. В качестве 

опережения рассмотреть гласный [И] как  обозначение мягкого 

звучания предыдущей согласной. Введение обозначения мягкого 

согласного зеленой фишкой (преобразование: мы-ми, вы-ви, кы-ки 

и т.д.). Образование слов множественного числа при помощи 

гласной [И]. Запись слогов, слов, предложений графически. 

Соотнесение печатной и письменной буквы.  

Деление слов на 

слоги. 

Деление слов на слоги, опираясь на умение вычленять из слов 

гласные звуки. Графическое изображение слогового состава слова.  

Сравнение слогов различной структуры. Составление слов из 
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отдельных слогов. Составление слоговых схем слов различной 

слоговой структуры, соотнесение слова и схемы. 

Ударение. Воспроизведение ритмического рисунка слова, отхлопывая или 

отстукивая его. Соотнесение ритмического рисунка со структурой 

слова. Выделение из слова ударного слога, ударного и безударного 

гласного. Графическое изображение слогового состава слова с 

обозначением  ударного слога, ударного и безударного гласного 

(сильная и слабая позиция). 

Согласные звуки и 

буквы. 

Наблюдение за работой органов речи: образование согласных. 

Изучение артикуляции каждого согласного звука. Различение 

согласных звуков. Использование фишек для обозначения 

согласных (только твердые и мягкие согласные с гласной И).  

Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков  по 

месту, способу образования и звучанию, отсутствию и наличию и 

характеру преграды (использование пособия «Преграда»), 

дифференциация согласных по  артикуляционно-акустической 

схеме. 

Дифференциация 

гласных и согласных. 

Различение гласных и согласных звуков по месту, способу 

образования и звучанию, отсутствию и наличию и характеру 

преграды (только твердые и мягкие согласные с гласной И). 

Различение гласных и согласных звуков и букв, характеристика 

звуков, выполнение простого звукового анализа и синтеза слогов и 

слов. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Звуки [п] [п']. Буква 

Пп. 

Изучение артикуляции твердого и мягкого согласного звука 

(согласные с гласной И).   Характеристика по месту и способу 

образования. Дифференцирование согласных по твердости и 

мягкости на основе использования сенсорных ощущений (образов) 

другой модальности (прием мягкое-твердое «Вата-камень»). 

Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и 

произношение, по представлению. Определение количества и 

последовательности звуков в слове. Позиционный анализ по 

цифровой линейке. Определение места звука по отношению к 

другим звукам в слове. Составление звуковых схем слов различной 

слоговой структуры. Соотнесение печатной и письменной букв. 

Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с изучаемыми 

буквами. 

Планирование учебных действий при письме. 

Звуки [б] [б']. Буква 

Бб.  

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Дифференциация 

звуков [п] - [б], [п'] - 

[б’] и букв Пп – Бб. 

Изучение артикуляции звонкого и глухого согласного звука  

Характеристика согласных по месту и способу образования.  

Дифференцирование согласных по  звонкости и глухости на основе 

использования сенсорных ощущений (тактильный контроль - 

вибрация голосовых связок, резонанс – закрыть уши ладошкой).  

Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и 

произношение; по представлению. Определение количества и 

последовательности звуков в слове. Определение места звука по 

отношению к другим звукам в слове, на основе позиционного 

анализа по цифровой линейке.  Составление звуковых схем слов 

различной слоговой структуры. Соотнесение печатной и 

письменной букв. Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с 

изучаемыми буквами. Планирование учебных действий при 

письме.  Примечание: от занятия к занятию последовательно 

усложняются задания по языковому анализу и синтезу 

Звуки [т] [т']. Буква 

Тт. 

Звуки [д] [д']. Буква 

Дд.  

Дифференциация 

звуков [т] - [д], [т'] - 

[д’] и букв Тт – Дд. 

Звуки [с] [с']. Буква 

Сс. 

Звуки [з] [з']. Буква 

Зз. 
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Дифференциация 

звуков [с] - [з], [с'] - 

[з’] и букв Сс – Зз. 

Звуки [ф] [ф']. Буква 

Фф. 

Звуки [в] [в']. Буква 

Вв. 

Дифференциация 

звуков [ф] - [в], [ф'] - 

[в’] и букв Фф – Вв. 

Звуки [к] [к']. Буква 

Кк. 

Звуки [г] [г']. Буква 

Гг. 

Дифференциация 

звуков [к] - [г], [к'] - 

[г’] и букв Кк – Гг. 

Звук [ш]. Буква Шш.   К содержанию основной учебной деятельности добавляется 

нахождение в словах буквосочетания жи—ши, подбор примеров 

слов с такими буквосочетаниями. Заучивание  написания  гласных 

в буквосочетаниях  жи—ши, 

Звук [ж]. Буква Жж. 

Дифференциация 

звуков [ш] - [ж] и 

букв Шш – Жж. 

Проверочная работа 

№1 

  

Выявить следующие умения 

Определение наличия заданного звука в слове (гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой): с опорой на слух и 

произношение, по представлению.  Составление звуковых схем 

слов различной слоговой структуры.  Определение количества и 

последовательности звуков, слогов в слове. Определение места 

звука по отношению к другим звукам в слове, на основе 

позиционного анализа по цифровой линейке.  Выделение из слова 

ударного слога, ударного и безударного гласного. 

 

Дифференциация 

звуков [с] - [ш] и букв 

Сс – Шш.  

Изучение артикуляции звука(ов). Акустико-артикуляционная 

характеристика  звука(ов)  по месту, способу образования и 

звучанию, дифференциация согласных по  артикуляционно-

акустической схеме. Определение наличия заданного звука в слове: 

с опорой на слух и произношение; по представлению. Определение 

количества и последовательности звуков в слове. Определение 

места звука по отношению к другим звукам в слове, на основе 

позиционного анализа по цифровой линейке.  Составление 

звуковых схем слов различной слоговой структуры. Соотнесение 

печатной и письменной букв. Выполнение графических 

позиционных и оппозиционных диктантов на определение наличия, 

места звука, слога. Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с 

изучаемыми буквами. Планирование учебных действий при 

письме.  Примечание: от занятия к занятию последовательно 

усложняются задания по языковому анализу и синтезу 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж] и букв 

Зз – Жж. 

Звук [ч] Буква Чч. 

Дифференциация 

звуков [ч] - [ть] и 

букв Чч – Тт. 

Звук [щ] Буква Щщ. 

Дифференциация 

звуков [щ] - [сь] и 

букв Щщ – Сс. 

Дифференциация 

звуков [щ] - [ч] и букв 

Щщ – Чч. 

К содержанию основной учебной деятельности добавляется 

нахождение в словах буквосочетания  ча—ща, чу—щу, подбор 

примеров слов с такими буквосочетаниями. Закрепление написания  

гласных в буквосочетаниях ча—ща, чу—щу. 

Звук [ц] Буква Цц. Изучение артикуляции звука(ов). Акустико-артикуляционная 
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Дифференциация 

звуков [ц] - [с] и букв 

Цц – Сс. 

характеристика  звука(ов)  по месту, способу образования и 

звучанию, дифференциация согласных по  артикуляционно-

акустической схеме. Определение наличия заданного звука в слове: 

с опорой на слух и произношение; по представлению. Определение 

количества и последовательности звуков в слове. Определение 

места звука по отношению к другим звукам в слове, на основе 

позиционного анализа по цифровой линейке.  Составление 

звуковых схем слов различной слоговой структуры. Соотнесение 

печатной и письменной букв. Выполнение графических 

позиционных и оппозиционных диктантов на определение наличия, 

места звука, слога. Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с 

изучаемыми буквами. Планирование учебных действий при 

письме.  Примечание: от занятия к занятию последовательно 

усложняются задания по языковому анализу и синтезу 

 

 Дифференциация 

звуков [ц] - [ч] и букв 

Цц – Чч. 

Проверочная работа 

№ 2 

Выявить следующие умения 

Определение наличия заданного звука в слове 

 (твердый-мягкий, звонкий-глухой, свистящий-шипящий): с опорой 

на слух и произношение, по представлению. Выполнение 

графических позиционных и оппозиционных диктантов на 

определение наличия, места звука, слога. Выделение из слова 

ударного слога, ударного и безударного гласного. Нахождение в 

словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Звуки [р] [р']. Буква 

Рр. 

Изучение артикуляции звука(ов). Акустико-артикуляционная 

характеристика  звука(ов)  по месту, способу образования и 

звучанию, дифференциация согласных по  артикуляционно-

акустической схеме. Определение наличия заданного звука в слове: 

с опорой на слух и произношение; по представлению. Определение 

количества и последовательности звуков в слове. Определение 

места звука по отношению к другим звукам в слове, на основе 

позиционного анализа по цифровой линейке.  Составление 

звуковых схем слов различной слоговой структуры. Соотнесение 

печатной и письменной букв. Выполнение графических 

позиционных и оппозиционных диктантов на определение наличия, 

места звука, слога. Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с 

изучаемыми буквами. Планирование учебных действий при 

письме.  Примечание: от занятия к занятию последовательно 

усложняются задания по языковому анализу и синтезу 

 

Звуки [л] [л']. Буква 

Лл. 

Дифференциация 

звуков [р] - [л], [р'] - 

[л’] и букв Рр – Лл.  

Звук [й] и буква Йй. 

Дифференциация 

гласных 1-2 ряда  

  Акустико-артикуляционная характеристика  звука(ов)  по  

звучанию. Сравнение парных гласных. Определение роли гласных 

букв «Я,Ё,Ю,Е,И» для обозначения мягкого звучания предыдущего 

согласного звука на письме. Устные упражнения на 

преобразование твердого и мягкого звучания в слоге и слове (мал-

мял, лук-люк, мыл-мил, нос-нёс, вол-вёл).  Выполнение 

графических позиционных и оппозиционных диктантов на 

определение наличия, места звука, слога, сначала с использованием 

цветных фишек, или символов, затем букв. Запись в тетрадь слогов, 

слов, предложений с изучаемыми буквами. 

Буква «Ь»  (мягкий 

знак) для обозначения 

мягкости согласных 

 Определение роли  буквы «Ь»  как знака обозначения мягкости 

звучания предыдущего согласного звука в конце и середине слова. 

Упражнения на преобразование слов  множественного числа в 
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Второй этап  коррекционно – развивающего обучения 

«Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматической стороны речи» 

 

Тема занятия 

 

Содержание учебной деятельности 

Слово. Предложение  Различение понятий «слово», «предложение», «речь». Составление 

предложения из заданных слов, устанавление связи слов в 

предложении. Определение законченности предложения по 

интонации. Вычленение из речевого потока предложений, 

определение их границ. Определение количества слов в 

предложении. Выполнение графических диктантов (схем) на 

определение количества, места, слов в предложении с 

использованием фишек,  символов. Запись в тетрадь слов, 

предложений. 

Слово – предмет. Определение слов, обозначающих «живые и неживые» предметы, 

используя вопросы  «кто?, что?». Использование обобщающих слов. 

Употребление слов-предметов в разных формах  рода, числа (в 

практическом плане). 

Слово – действие.  Определение слов – действий и графическое их обозначение. 

Употребление слов-действий в разных формах (в практическом 

плане) 

на письме. 

 

единственное и выявление необходимости использования буквы 

«Ь» (кони-конь, лоси-лось) для обозначения мягкого звучания.  

Сравнение по звучанию, написанию, значению слов-паронимов 

(стал-сталь, был-быль, банка-банька)) и использование их в 

контексте. Соотнесение количества звуков и букв в такого типа 

словах.  Выполнение графических позиционных и оппозиционных 

диктантов на определение наличия, места звука, слога, сначала с 

использованием цветных фишек, или символов, затем букв. Запись 

в тетрадь слогов, слов, предложений с изучаемыми буквами. 

Тренировочные 

упражнения по 

пройденным темам. 

Выполнение графических позиционных и оппозиционных 

диктантов на определение наличия, места звука, слога, сначала с 

использованием цветных фишек, или символов, затем букв. Запись 

в тетрадь слогов, слов, предложений с изучаемыми буквами по 

темам:  гласные звуки и буквы, деление на слоги, ударение, 

звонкие и глухие согласные, обозначение мягкости согласных на 

письме посредством гласных второго ряда и посредством буквы 

«Ь»   

Итоговая 

контрольная работа 

  Выявление следующих умений 

Осуществление языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова: определение наличия, места количества, 

звуков, слогов, слов,  дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам 

(гласные 1 и 2 ряда, твердый-мягкий, звонкий-глухой, свистящий-

шипящий согласные) и обозначение их соответствующей буквой на 

письме. Выделение из слова ударного слога, ударного  гласного. 

Нахождение в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных 

второго ряда и посредством буквы «Ь»   

 



194 
 

Дифференциация 

слов- предметов и 

слов-действий. 

Различение слов-предметов и слов-действий. Выделение этих слов 

из простого нераспространённого предложения. 

Простое 

предложение. 

(2 - составное) 

 

Составление двусоставного предложения (по картинке, вопросу, 

схеме). Составление схемы простого двусоставного предложения, 

опираясь на слуховое восприятие.                                        

Согласование существительных и глаголов прошедшего времени   в 

числе и роде. Составление предложения по образцу, изменяя  слова, 

данные в скобках. 

Слова – признаки. 

Согласование в роде. 

Определение слов, обозначающих признак предмета. Изменение 

слов - признаков по родам                           (в практическом плане). 

Нахождение и составление сочетания слов-предметов и слов-

признаков, правильно поставив вопрос. 

Распространение 

предложений 

признаками. 

Распространение простого предложения признаками. Подбор слова-

признаки к словам-предметам с опорой на вопрос. Составление 

схемы простого предложения из  трёх слов, опираясь на слуховое 

восприятие.  

Дифференциация 

понятий «предмет», 

«действие», 

«признак». 

Различение слов - предметов, слов - действий, слов - признаков. 

Установление связи между словами в предложении с помощью 

вопросов. 

Согласование в 

числе. 

Изменение по числам существительные, прилагательные, глаголы, 

согласование их в словосочетании. Дифференциация формы 

единственного  и множественного числа глаголов, существительных 

и прилагательных по лексико-грамматическим признакам. 

Управление Склонение существительные (в практическом плане). 

Преобразование существительных в начальную форму.  Составление 

модели беспредложных конструкций с прямым и косвенным 

дополнением, предложные конструкции с косвенным дополнением и 

обстоятельством места. Использование разных падежных форм. 

Примыкание Практическое использование глагольных конструкций с 

неизменяемыми частями речи (примыкание) на материале наречий. 

Употребление наречия пространственного и временнóго значения: 

близко, высоко, справа, слева, позади, впереди, вчера, сегодня, 

ночью, утром; наречия образа действия: быстро, удивленно, тихо, 

громко и т.д.  

Практическое 

употребление 

предлогов. 

Дифференциация предлогов, правильное использование по их 

семантическим признакам.  Применение правила написания 

предлогов со словами. 

Перестроение 

предложений. 

Составление простых нераспространенных предложений. 

Распространение предложения определением и дополнением; 

оформление по-разному одного и того же предложения. 

Контрольно–

проверочная работа 

№1.  

Выявление следующих умений 

 Определять количество слов и границы предложения. Определять и 

обозначать графически слова-предметы, действия, признаки, 

предлоги. Пользоваться словами-вопросами.  

Однокоренные слова 

(практическое 

овладение подбором 

однокоренных слов). 

Распознавание и подбор однокоренных слов. Ориентирование в 

семантических полях слов, образованных путём словообразования. 
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