
  

  

  

 
ОГБОУ «Центр ППМС Центр патологии речи» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

 
на 2021-2022 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Директор 

Колесникова  Е.А________ 
28.05.2021 

 

«Утверждено» 

Педагогическим Советом 

Протокол № 4 
От 28.05.2021 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

Ананьева Ж.Г. ________ 
28.05.2021 

 



 
                                                                 Содержание.  

 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………..3-4 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования………………………………………………..5-8. 

 

3. Учебный план начального общего образования………………………………………..9-16 

 

4.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования…………………………………………………………...17-27 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов………………...…………………27-43 

 

6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования…………………………………………………………...44-49 

 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни………50-52 

 

8. Программа коррекционной работы……………………………………………………..53-55 

 

9.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования………………………….56-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.  Основная образовательная программа начального общего образования  ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения   и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего 

школьника, формирование основ умения учиться и способности к организации 

собственной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

        ООП НОО ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» сформирована с учётом 

особенностей первой ступени образования как фундамента последующего обучения, 

которые связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, принятием и 

освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, формированием  у школьника 

способности к организации своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, которое 

существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

       Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени, 

развитие целенаправленной мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью. 

 

       Целью реализации ООП НОО ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

ОГБОУ «Центр патологии речи»  является обеспечение 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

        - обеспечение планируемых результатов по достижению учеником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными,  семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего  школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

        ООП НОО ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» предназначена для 

удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области 

образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на  

совершенствование и преобразование общества. 

 

 

 



    В соответствии с требованиями ФГОС ООП НОО ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи» разработана с учётом:   

- индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- разнообразия организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося   с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

  ООП НОО ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса, определяющим путь достижения образовательного стандарта. 

 

       В начальную школу принимаются дети, проходящие курс психолого-педагогического 

сопровождения в ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи». Продолжительность 

обучения на первой ступени – 24 дня (срок  курса психолого-педагогической помощи)  

На первой ступени обучения в школе реализуются учебные программы УМК  «Планета 

знаний». Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

       Реализация содержания основной образовательной программы позволит достичь 

основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся с ОВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Модель выпускника начальной школы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи» 

  2.1.1.  Морально – нравственные качества личности: 

 добровольность и заинтересованность в равноправном участии в педагогическом 

процессе; 

 стремление к самостоятельности; 

 сочувствие и сопереживание людям, природе, чувство радости от помощи 

ближнему; 

 сформированность основ общения, нравственно – этических  норм поведения; 

 сформированность первичного контура общечеловеческих качеств гражданина: 

честности, совести, чувства собственного достоинства, воли; 

 первоначальные представления о культурном наследии своего народа; 

  2.1.2.  Знания, умения, навыки: 

 самостоятельное включение в процесс познания; 

 развитие общих способностей; 

 сформированность основ мотивов учебной деятельности, желания и умения 

учиться; 

 подготовленность к изучению основ наук; 

 овладение необходимым объемом знаний за курс начальной школы; 

 первоначальные представления о целостной картине мира; 

 физическое совершенствование, укрепление своего здоровья. 

 

2.2. Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Русский язык 

 Формирование первоначальных представлений о языке. 

  Освоение первоначальных знаний о системе русского языка. 

 Овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

 формирование  представления о языковом многообразии. 

 Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры. 

 умение выражать свои мысли в связном повествовании. 

 Осознание языка  как основного средства человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета. 

  Соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи. 

 Умение пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

 Владение навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном 

значении. 

  Овладение действиями с языковыми единицами. 

 Обладание коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Литературное чтение 

  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 

  Восприятие  художественной литературы как вида искусства. 

 Формирование первичных навыков работы с информацией. 

 Формирование представления о культурно-историческом наследии России. 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических 

представлений, готовности  к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

 Овладение  УУД, отражающими учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 



 Понимание цели чтения, использование разных видов чтения. 

 

  Умение  пользоваться словарями и справочниками. 

 Осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Достижение необходимого  уровня читательской компетентности для продолжения 

образования, общего речевого развития. 

 Умение  вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений, соблюдение  правил речевого этикета. 

 Умение декламировать стихотворные произведения. 

 Умение  выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию) 

 Обладание  приёмами поиска нужной информации. 

 Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 

произведений. 

Иностранный язык 

  Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

  Владение элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

 Умение строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей,  

монологовую  речь, строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать 

на вопросы, выделять главную мысль. 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью. 

  Умение пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 

кругозора. 

 Умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 формирование толерантного отношения  к носителям другого языка. 

  Владение правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой 

языковой среды и культуры. 

Математика 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов. 

  Освоение основы математических знаний, умений сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям. 

 умение  устанавливать пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения. 

 Овладение умениями моделирующей деятельности. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний. 

  Умение  принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 Овладение умениями устного счёта. 

 Умение проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

 Умение  представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм.             

Окружающий мир 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

 Умение различать государственную символику РФ, Ульяновской области. 

 Умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

ситуациях. 



 Формирование  уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей 

семье, истории, культуре страны. 

 Умение ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего. 

 Умение находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнительные источники информации. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил поведения. 

  Освоение  основ экологической и культурологической грамотности. 

 Соблюдение правила поведения в мире природы и людей. 

 Освоение норм адекватного поведения в окружающей  природной и социальной 

среде. 

 Знание правил здорового образа жизни. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

 Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

 Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 

  Умение видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Умение фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме. 

Изобразительное искусство 

 Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. 

 Обладание  чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 Умение  оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

  овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

 Умение изображать  пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности. 

  Умение различать виды художественной деятельности. 

 Обладание опытом участия в художественной творческой деятельности. 

 Музыка                                                                      

 формирование  представления о роли музыки, знание  основ музыкальной 

культуры. 

 формирование основ музыкальной культуры деятельности, интереса к народной 

музыке, творчеству родного края. 

 Умение ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

 Умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

  Умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, Эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражать своё отношение к нему в 

различных видах музыкальной деятельности 

 Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций. 

  Умение организовать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. 

 Технология 

 Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека. 



 Формирование уважительного  отношения к труду людей. 

 Понимание культурно-историческую ценностей традиций, отраженных в 

предметном мире. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре. 

  Знание общих правил создания предметов рукотворного мира и умение 

руководствоваться ими в своей деятельности 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

  На основе полученных представлений о многообразии материалов, их  видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умение осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Знание правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач. 

  Умение  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу образцу и доступным заданным условиям 

 Умение  делать развёртку заданной конструкции и изготавливать заданную 

конструкцию. 

 Физическая культура 

 Формирование начальных представлений о значении физической культуры. 

  Формирование  понятий «физическая культура», «режим дня», « физическая 

подготовка». 

 Понимание положительного влияния физкультуры на физическое и личностное 

развитие. 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 Овладение  знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

 Умение подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

 Умение определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

  Выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки. 

 Умение выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 Умение оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



     Учебный план начальной школы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

призван сформировать основы функциональной грамотности учащихся с ОВЗ, обеспечить 

развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

N п/п 
Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

 
3. Иностранный язык 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, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

 

 
4. Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

 



7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 

 

 

 

 
8. Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9 
Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

      
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ) 

                                                                     

Предметные области 
учебные предметы                                               

.                         классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык* 1 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке* 

- 
0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

 информатика Математика  
4 

4 4 4 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
2 

2 2 2 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– 

– – 1 

Искусство Музыка и ИЗО 1 2 2 2 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений   -                    Риторика 
1 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 

23 23 23 

 

 

 



 С введением ФГОС НОО начальная школа должна обеспечить выполнение следующих 

целей: 

- развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных, эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных  

видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

     Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

       Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

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

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

     Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности 

обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера.     Базисный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального образования.     

 

Реализация начального образования ориентирована на первоначальное формирование 

основных сторон личности:       

- познавательной культуры; 



- коммуникативной культуры; 

- нравственной культуры; 

- эстетической культуры; 

- трудовой культуры; 

- физической культуры.    

 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм. Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в Центре стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

     Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и 

организации свободного времени. Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из следующих 

направлений: 

     Согласно ФГОС на внеурочную деятельность младших школьников отводится 10 часов 

недельной нагрузки на  ученика.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социальное, 

научно – познавательное, военно-патриотическое,   через введение регулярных 

внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, соревнования, организацию  

отдыха в каникулярный период, в том числе оздоровительного лагеря на базе Центра. 

 

 

 

  

 

 

 

 



№ Направление Название вида деятельности 

 

1 
 

Спортивно-

оздоровительное 

- подвижные игры на стадионе  

-  футбольные, баскетбольные, волейбольные матчи на площадке 
Центра, настольный теннис 

- шашечные и шахматные турниры  

- ЛФК 

-  «SOS - школа выживания» -. Экстремальные ситуации  
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» - беседы, конкурсы рисунков и  

 -«Аппликация» Кружок 

-«Бисероплетение» Кружок 
-«Волшебный лоскутик» Кружок 

-«Оригами», Кружок 

-«Рисуем по-новому» Кружок 

2 Духовно-нравственное - «Права и обязанности гражданина» - беседа – диалог. 
- «Известные имена в названиях улиц» - экскурсия по городу 

Димитровград. 

- «Димитровград – культурная столица Поволжья» лекторий- 
экскурсия. 

-«Моё Отечество»– курс бесед 

- «Геральдика государства Российского» Беседа – игра 

- посещение картинной галереи НКЦ им Славского  
- выставка под открытым небом Никас Сафронов 

3 Социальное - Беседа «Мировые религии» с использованием демонстрационного 

материала 

- Посещение «Музея семьи» 
- « Это таинственный мир рисунков» -знакомство с репродукциями 

известных  художников. 

- «Встреча с прекрасным» литературные гостиные с поэтами и 
художниками города Димитровграда. 

- «Дружная парочка» командная игра. 

- «Беседы о духовности»  

4. Общеинтеллектуальное - «Умники и умницы» интеллек. Игра 
- «Вперёд, мальчишки!» конкурс. 

- «А ну-ка, девочки!» конкурс.  

- «Эрудит» викторина. 
- «Кто хочет стать миллионером?» интелл. игра. 

- «Супер-Золушка 

- «Поле чудес» 

5. Общекультурное 

 

- Курс бесед «Я познаю мир!»:  
 «Легенды и мифы Др.Греции» 

 «Времена года» 

 «Природные катаклизмы» 

- «Мой мир»- цикл экскурсий и бесед-диалогов о природе 
Ульяновской области и города Димитровграда. 

- шефство над родником «Из родника рождается река!» - в летний 

период. 
-  операция «Шишка» в весенне-летний период. 

- «День земли» -фестиваль . 

- «Русская ярмарка» - костюмированное шоу 
- акция «Чистый двор» вес-летний период 

- «Новости Природограда. Уст. Журнал» 

- Экологическая тропа- тематическая прогулка 

. -«Кукольный театр» студия 
- «Юный эколог» - викторина. 

 

 

 

 

 



Приложение  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана для ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи», 
работающих по УМК «Планета Знаний» 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс (готовится к изданию) 

 

 

 

 

 

 



 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику «Английский язык». 

Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику «Английский язык». 

Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику «Английский язык». 

Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое 

пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 



 
МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое 

пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

(готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

(готовится к изданию) 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

(готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

(готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

(готовится к изданию) 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое 

пособие (готовится к изданию) 

 
2 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 2 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое 

пособие (готовится к изданию) 
 

3 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое 

пособие (готовится к изданию) 
 

4 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое 

пособие (готовится к изданию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СРЕДСТВАМИ УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета 

знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «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, 
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

 

Изобразительн

ое искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности  (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты) 



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 образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет 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 рефлексию и постановку 

задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 

и в рабочих тетрадях. 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» 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 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 УМК «Планета знаний» 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. 

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 и сериации. 

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 УМК «Планета знаний» 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. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). 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 по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» 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 УМК «Планета знаний» является «информационный 

поиск». Это задание помогает 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 УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 



основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) 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» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) 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 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. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся 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 УМК «Планета знаний», 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 УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для 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 «Планета знаний» 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». анная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 

приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП 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 Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

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. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

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 обсуж-

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

 

  



2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной  

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 



4
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л
а
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст-

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-

том виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 

 



 

  5.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

• Русский язык 

Виды речевой деятельности: 

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

звучащей речи. 

- Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, 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 текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений,  сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

• Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу 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. Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

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

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

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

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

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

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

• Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

• 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 и 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 название букв, 

знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

• Морфология. Части речи; 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, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и  потребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

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

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 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. 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 

различий). 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. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания: 

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

предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 

• сочетания чк - чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 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 в форме 2_го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

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 данным 

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): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,  

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

- Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

- Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

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

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно_изобразительных материалов. 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере бурятского народа). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 



авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

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

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

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (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 или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно- познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

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

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини_сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

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

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 



приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное  произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня- общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

Математика 

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. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли_продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 



таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше- ниже, слева -справа, сверху -снизу, 

ближе -дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические 

величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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 выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

  

Окружающий мир 

Человек и природа. Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

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

веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 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. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 



жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём - единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Человек - часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, 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, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Человек - член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство 

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

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

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

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

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

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

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

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 



ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно - нравственного здоровья. Наша Родина - 

Россия, Российская Федерация. Ценностно- смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 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. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 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 Улан-Удэ: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно- нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия своего 

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

религий на Земле. Знакомство с 3-4 несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 



обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Искусство 

Изобразительное искусство 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: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского 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, 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  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. 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. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей 

разных культур, народов, стран (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 характере 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, персоналий, 

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, 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. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и  поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - 

исполнитель -слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Технология 



1. 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 (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

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 других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  В начальной школе могут использоваться любые 

доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  Конструирование и моделирование. Общее представление о 



конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. 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 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 и Power Point. 

Физическая культура 

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, 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 её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и её 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. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация 

и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая 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. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; 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 лёгкой 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. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой. 

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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее 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. 

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),  

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 поочерёдно. 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. 



Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 

 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 



·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 



 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 



 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью УМК  «Планета знаний» 

    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе  УМК «Планета знаний» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Планета знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации, 

Ульяновской области. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников УМК «Планета знаний» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы 

и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников УМК «Планета знаний» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане- одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

   Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их 

культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. 

Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

 

 

 

 

 

 



Программа духовно-нравственного воспитания 

«Подвиг отцов  -сыновьям в наследство». 
   Программа «Подвиг отцов – сыновьям в наследство» воспитания во внеурочной 

деятельности происходит через занятия курса «юные музееведы» рассчитана на 27 часа. 

                                         Пояснительная записка. 

           В результате реализации программы «Подвиг отцов – сыновьям в наследство» 300 

детей, проживающих в Ульяновской области и проходящие курс психолого-

педагогической реабилитации в ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» получат 

знания о Великой Отечественной Войне, узнают о подвигах  воинов-мелекессцев  - своих 

земляков, участвовавших в Курской битве и в сражении под Сталинградом. Прикоснутся к  

священным памятным вещам военных лет. Обращение к Урокам войны  научит детей 

любить свою Родину, а в нужный момент сражаться за неё.  

         Дети овладеют навыками работы с музейными экспонатами.  У детей  сформируется   

коллективной  деятельности.  

         Будет сформирована преемственность поколений. 

         Программа «Подвиг отцов – сыновьям в наследство»  заложит в детские сердца 

гордость за свою Родину, свой народ.  

         Практическая реализация программы позволит ребёнку по месту жительства вести 

работу  по знакомству с  Великой Отечественной Войной, как по инициативе ребёнка, так 

и при содействии взрослых. 

Тематическое планирование занятий. 

  Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Что такое музей 1 Познакомить с понятием  «музей» рассказать о 

школьном краеведческом музее. 

2 Виды музеев 1 В чём сходство и различия всех музеев мира 

3 Общеисторические, 

краеведческие музеи 

1 Краткая характеристика музеев истории. Чем они 

знамениты. 

4 Роль музея в жизни человека. 1 Какую роль играет музей  в жизни.  Человечество 

создаёт музеи, как памятник прошлому и 

настоящему 

5 Что такое артефакт. 1 Познакомить с понятием «артефакт» почему 

предметы старины называют артефактами. 

6 Составление кроссвордов на 

тему музей 

1 Что мы знаем о музее? Поиграем . 

7 Что такое экспонат, экспозиция 1 Познакомить с понятием «экспонат», 

«экспозиция» История происхождения  данных 

слов. 

8 Музейный предмет, копия 1 Оригиналы и подделки, их ценность. Почему 

ценятся исторические предметы. 

9 Правила поведения в музее. 1 Музей – общественное место. Как воспитанные 

дети ведут себя в общественных местах. 

10 

11 

Основатели школьного музея. 

Экспозиции школьного 

краеведческого музея 

2 История возникновения школьного музея МБОУ 

педагогического лицея   

г. Димитровграда 

«Курская битва. Н.Ф.Ватутин». 

Экскурсия.      

12 Экспозиции школьного 

краеведческого музея 

2 Посещение музея МБОУ СОШ № 23  г. 

Димитровграда «Военная землянка» 

13 Как должны храниться 

экспонаты 

1 Правила хранения исторических ценностей. 

14 Паспорт экспоната 1 Познакомить с понятием «паспорт экспоната» 

почему даже экспонату нужен паспорт. 

15 Составление паспорта экспоната 1 Почему даже экспонату нужен паспорт. Как 



составляется паспорт. 

16 Реставрация экспонатов 1 Познакомить с понятием  «реставрация». Как 

проводится реставрация 

17 Поисково-исследовательская 

деятельность 

1 Познакомить с понятием «поисково-

исследовательская деятельность»  Как проходят 

этапы деятельности. 

Знакомство  с    уникальными предметами 

военных лет периода сражений на Курской дуге, 

переданные ветеранами, а также артефакты с 

полей сражений, найденные при 

 раскопках отрядом «Святой Гавриил».     

18 Откуда берутся экспонаты 1 Почему исторические предметы называют 

экспонатами. Как определить ценность экспоната. 

19 Поисково-собирательская 

деятельность 

1 Познакомить с понятием «поисково-

собирательская деятельность». Как определить 

ценность экспоната 

20 Трудовой десант. 1 Организация трудового десанта около памятника 

Н.Ф.Ватутина    в районе Берёзовой рощи на 

улице Ватутина города Димитровграда. 

21 Герои-земляки 1    Экскурсия «Мелекессцы, участвовавшие в 

переправе под Сталинградом» на аллею Славы в  

Западном парке  города Димитровграда с 

привлечением экскурсовода краеведческого музея 

города Димитровграда. Знакомство с земляками, 

героями Великой Отечественной Войны  память, 

о которых, увековечена в памятных  бюстах. 

22 

23 

Экспозиция ««Мелекессцы, 

участвовавшие в переправе под 

Сталинградом»» 

Экспозиция «Военная 

землянка» 

 1 

1 

Экскурсия  в школьный музей  МБОУ СОШ № 23  

г. Димитровграда «Военная землянка» 

  

  

24 Вклад моих прадедов в историю 

города. 

1 Организация Уголка  Памяти ветерана ВОВ, 

жителя г.Димитровграда 

Королькова Семёна Захаровича. 

 

25 Необъявленная война . 1 Встреча  с председателем комитета солдатских 

матерей «Сыновья»г. Димитровграда Зубаревой 

З.А.  

Беседа «Необъявленная война». 

26 «Подвиг отцов – сыновьям в 

наследство» 

1  Встреча с председателем совета ветеранов города 

Димитровграда Ворониным А.Д.  

Беседа «Память» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Направления реализации программы. 

Программа «Здоровье»  

№№                

Направления 

работы 

                           Содержание работы   Дата  

 (реализации) 

               

Ответственный  

            за    

реализацию 

   

 

 

    I 

                                

  

                           

ЗОЖ 

- гигиена        

 

Ежезаездно 

Дежурная 

медсестра, врач, 

воспитатели 
- профилактика заболеваемости Врач-педиатр  

- физическая нагрузка в течении дня Воспитатели 

- беседы о  собственной безопастности   Воспитатели  

 

  II 

     

                          

ЛФК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ЛФК при вегетососудистой дистании 

 

   

 

 

   

Ежезаездно, 

             по 

индивидуаль

ным 

   

медицинским 

показаниям 

 

 

           

     Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

- ЛФК при плоскостопии 

- ЛФК при сколиозе 

- ЛФК при заболевании органов 

дыхания - ритмическая гимнастика 

- кинезиология  

 - хореотерапия 

 

 

 

 

- танцевально-экспрессивный тренинг 

- мышечная релаксация 

- занятия в тренажерном зале 

 

  III 

  

                 

Система 

двигательной 

активности 

  - утренняя гимнастика / в лет.период 

на улице/                               

Ежедневно  Руководитель 

физического 

воспитания 
- музыкальные занятия 

 

Ежедневно  Музыкальный 

руководитель  - двигательная активность 

 на прогулке:    терренкур «Тропа 

здоровья», экскурсии по городу,  

экскурсии в лесопарковую зону,  

уборка территории, снежные 

скульптуры  /в зимний период/,  

 посещение бассейна «Дельфин» 

 развитие мелкой моторики: 

кружки - «Солёное тесто», 

«Мягкая игрушка», «Оригами», 

ИЗО, «Бисероплетение», 

«Вышивка», «Аппликация» 

 

Ежедневно  

-0 

В летний 

период 

 

 Ежезаездно 

Воспитатели,  

Руководитель 

физического 

воспитания 

  - подвижные игры: 

командные игры: «Найди клад», 

«Казаки-разбойники»,  

«Переправа», «Русские 

скакалки», «Городки»,  

спортивные состязания –  

эстафеты,мини- олимпиа- ды ,  

футбольные-волейбольные- 

баскетбольные матчи, бадминтон, 

настольный теннис 

 

 

Ежедневно  

 

 

В летний 

период 

 

 

Воспитатели  

- физкультминутки на занятиях Ежедневно  Логопеды, 

психолог, педагог 
- пальчиковая гимнастика Ежедневно  Логопеды, 

психолог, 

воспитатели 



- игры, хороводы,  игровые упражнения 

 фольклорные праздники 

(«Весёлый сабантуй», 

«Яблочный спас», «Иван-

купала») 

 календарные праздники (Новый 

год) 

Ежедневно  

 

В летний 

период 

Воспитатели  

- оценка эмоционального состояния 

детей 

Ежедневно  Психолог  

- психогимнастика Ежедневно  Психолог  

 

    IV 

 

                

Система  

сопровождающ

ей терапии 

-  аромотерапия     

    

Ежезаездно  

            по 

индивидуаль

ным 

      

показаниям 

Врач-педиатр 

-  фитотерапия Дежурная  

мед.сестра -  кислородотерапия Врач-невролог 

-  физиотерпия Мед.сестра 

физиокабинета -  лечебный массаж по назначению 

врача (общий,  точечный) 

Массажисты 

-врач-педиатр- 

- врач-невролог 

-  врач-отоларинголог 

 

 

  

  

 

 

   V 

  

           

Организация 

рационального  

питания 

-  организация   6-ти разового питания с 

соблюдением норм 

   калорийности блюд; 

-  введение овощей и фруктов в обед и 

полдник; 

-  замена продуктов ( по согласованию с 

врачом) , 

    исключение  аллергенных продуктов; 

-  витаминопрофилактика; 

-  питьевой режим; 

 

 

 

     

Ежезаездно     

    Заместитель 

директора по 

лечебно-

оздоровительной 

работе 

    Диет-сестра 

    Врач-педиатр 

  VI    

Профилактика

: 
 -    программа  

«Нет 

наркотикам.» 

 -    программа 

«Экстремальн

ые ситуации  

на улице и 

дома.» 

 

 

Акция «Мир без наркотиков»: 

1.конкурс рисунков,  

2.беседы  с врачами. 

3.просмотр учебных слайдов. 

 Курс бесед-диспутов «SOS – школа 

выживания» 

     

Ежезаездно  

 Зам.директора по 

УВР 

зам. директора по 

мет. работе 

 Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 



8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

    

        Программа коррекционной работы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психологическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

       В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи»  являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

         Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–медико–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.   

 

                Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, отражающему 

влияние неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они 

накладываются на раннее поражение центральной нервной системы и на процесс развития 

в целом (физический рост, созревание центральной нервной системы, формирование 

психики, социально-бытовых и морально-эстетических понятий и т.д.). 

            Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение обучающихся в  условиях центра психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения - должно быть направлено на формирование оптимальных 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий воспитания и 

образования для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника.  

            Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, 

происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их 

организованно, наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя полученные 

умения и навыки в повседневной жизни. Для этого дефектолог, психолог, логопед , 

воспитатель составляет индивидуальную программу развития конкретного ребенка. 

 

            Программа индивидуального сопровождения ребенка должна решать задачи 

следующего характера: 

 психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

 адаптации ребенка к новым условиям; 

 профилактики отставания и нежелательных тенденций в личностном развитии, 

обусловленных психической депривацией; 

 предупреждения социальной дезадаптации, поведенческих нарушений и др.; 

 коррекции отклонений в развитии, поведении, учебе на основе создания 

оптимальных условий для развития личностного потенциала ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



При составлении программы индивидуального сопровождения ребенка используются 

 изучение документов, личных дел; 

 знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в 

развитии ребенка; 

 изучение социума (внешкольных связей, семьи, близкого окружения) ребенка; 

 диагностические исследования; 

 наблюдение за ребёнком; 

 индивидуальная и групповая работа с родителями и педагогам 

 

Этапы составления программы индивидуального сопровождения ребенка. 
Цель предварительного этапа работы - сбор информации о ребенке.  

Цель диагностического этапа: - изучение эмоционально-личностных особенностей 

ребенка, определяется его статус, зоны актуального и ближайшего развития.  

Цель коррекционно-развивающего этапа: - улучшение психического состояния 

ребёнка, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, оказание помощи в 

социализации и профориентации, своевременная организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

Цель заключительного этапа - анализ результатов эффективности психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, адаптации ребенка, 

коррекционно-развивающей работы и др.  

Динамика работы 

1. Выявление актуальных проблем ребенка. 

2. Разработка путей поддержки и коррекции.  

3. Составление индивидуальной программы сопровождения (адаптации, 

профилактики и др.). 

4. Реализация намеченной программы. 

 

            Программа индивидуального сопровождения ребёнка утверждается на заседании  

Психолого-медико-педагогического консилиума. Она состоит из пояснительной записки, в 

которой указываются актуальные проблемы ребенка, цель, задачи, принципы, желаемые 

результаты программы развития обучающегося. Составление программы индивидуального 

сопровождения ребенка (психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

адаптационной, профилактической или коррекционно-развивающей) поможет логопеду, 

педагогу-психологу, педагогу и воспитателю эффективно реализовать программное 

содержание. 

    Индивидуальная программа психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения включает следующие блоки: 

 психологическое сопровождение,  предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 логопедическое сопровождение, предполагает коррекцию и развитие речи ребенка 

с проблемами в развитии. 

 педагогическое сопровождение, - обеспечение обучения детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, 

социальной адаптации. . 

 лечебно-оздоровительное, включает формирование привычек здорового образа 

жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями. 

 воспитательное сопровождение, обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности 

жизни и культуры поведения в общественных местах 

 

 

 

 



                 ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 «ЛЕСТНИЦА   УСПЕХА»   

№ Содержание проводимой работы Сроки Отв-ные 

1 

 Знакомство с ребёнком: 

      Индивидуальные беседы.  

      Изучение сопровождающей документации  

(педагогическая характеристика, социальный статус) 

      Врачебный  осмотр. 

Первый 

 День 

 заезда 

 

Психолог 

врач-педиатр 

     мед.сестра 

 

 

2     Скрининговая  психолого-педагогическая диагностика. 
Первый, второй 

день заезда 

Психолог 

Дефектолог 

3 
      Первичное речевое обследование  

 

Второй день 

заезда 
Логопед 

 

  Заседание ПМПк   «Обеспечение психого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детей, поступивших на 

заезд». 

Зачисление детей на коррекционные занятия. 

Выработка плана коррекционной работы. 

Третий  

день  

заезда 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Психолог 

Учитель-

логопед 

Дефектолог 

воспитатель 

4 
      Индивидуальные  и  групповые занятия по коррекции 

речевых недостатков (10 диагнозов) 

В течение заезда 

ежедневно 
Логопед 

5 
      Индивидуальная психолого-педагогическая коррекция 

по результатам психолого-педагогических исследований 

В течение заезда 

ежедневно 

Психолог 

Учитель 

6 

      Групповые занятия по  социальной адаптации по теме: 

 релаксация 

 тренинг "Сад моих чувств" 

 тренинг «Сотрудничество» 

 профилактика девиантного поведения «Коррекция 

асоциального поведения» 

 половое воспитание «Я подросток» 

В течение заезда 

ежедневно 
Психолог 

7 

      Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учащимся по теме: 

 "Коррекция поведения и общения" 

 "Коррекция познавательных процессов"  

В течение заезда 

ежедневно. 
Психолог 

 

  Медикаментозная терапия по результатам  медицинского 

обследования соматического состояния 

В течение заезда 

ежедневно. 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Физио-

мед.сестра 

Массажист 

ЛФК 

8 
      Беседы с родителями, лицами их заменяющими, о 

социальной  адаптации ребёнка;  

В течение заезда, 

консультативно 

Психолог 

воспитатель 

9 

      Заседание ПМПк с рассмотрением вопроса о реализации 

программы индивидуального сопровождения и выработка 

рекомендаций по дальнейшему сопровождению 

     Конец заезда 

Психолог,  

дефектолог 

Логопед  

Врач 

Учитель 



9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися, 

проходящих курс психолого-педагогического сопровождения в ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи», основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» и 

педагогических кадров. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  в условиях ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи»  предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

         В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур промежуточной 

оценки обучающихся.  

       Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 



  

9.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
      9.1.1. Оценка личностных результатов.  Объектом оценки личностных результатов 

являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

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; 

 смыслоообразование - 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально  -этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

      Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося с ОВЗ, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса –  

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

- во-первых, в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в данном классе,  

        В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка  с ОВЗ и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося с ОВЗ; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка с ОВЗ; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

- во- вторых следующей формой оценки личностных результатов обучающегося может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ОВЗ, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме 

возрастно- психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 



родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

       9.1.2  Оценка метапредметных результатов.  

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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

· умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

   Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.             

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

а) Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

б) Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.       

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

в) в третьих  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. 

      В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

   Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процеду 

        9.1.3.  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

    В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

 

     Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

       К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

        Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть          

достигнуты подавляющим большинством детей. 

         На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 



           При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

 

         Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

а) использование знаково-символических средств; 

б)  моделирование; 

в)  сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе - причинно- следственных) и аналогий; 

г)  поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д.  Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами, с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

       Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

      К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

       Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

 

 

  



 Оценка выпускника начальной школы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии 

речи» 

Оценка выпускника начальной школы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

осуществляется в виде текущей, в связи с особенностями пребывания детей – 24 дня (срок 

путёвки). 

Текущие  оценки выпускника формируются на основе накопления оценок по всем 

учебным предметам  за выполнение, как минимум, трёх промежуточных  работ  в течении 

срока пребывания в ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи». 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

         1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

         2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

         3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

   

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


