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I. Щелевой раздел
Поясните.,гIьндя заппска

Алатlтированная основная общеобразомтельпая прогр:rп{ма начальною общею
образования обучаюпшхся с ОВЗ (вариант 7.1.) МБОУ "Гимназия Nч2" разработана на
осЕове нормативно-правовой докуr,rеЕтации, регламептирующей сферу образования детей
с оВЗ:

о Указ Президента Российской Федершtии от 1 июня 2012 г. М 76l <О Национальной
стратегии действий в интересах дЕтей на 2012-2017 годы>;

о Федеральньй за(оIl от 29 декабря 2012 г. Ns 273_Фз (об образовании в российской
Федерации);

о Федераьньй закон от 24 пюля 1998 г. JФ 124-ФЗ (Об основЕьD( гарllнтиях прlв

ребенка в Российской ФедерацииD;
о ФедершIьньй закон от 24 нюltя 1999 г. Nэ 120-ФЗ (Об oclloкlx системы

профилакгики безнадзорности и прalвонарушений несовершеннолетних>;
. Федералъньй закон от 4 декабря 2007 г. Ns 329-Фз (о физической культуре и

спорте в Российской Федерации>;
. распорФкение Правительстм Российсюй Федерации от 4 септября 2014 г. JФ 1726-

р <О Концепции развития допоJшительною образования детей>;
. приказ Минобрнауки России m 30 августа 2013 г. J''lЪ 1015 (Об утвер)i(дении

порялка организации и осуществления образовательной дегrельности по основным
общеобразовагельным програ}rмаItt);

. прикаЗ МинобрнаукИ России оТ 19 декабря 2014 г. Nр l598 коб угверждении ФГОС
начальнок) общего образоваrпя обуrаощихся с ОВЗ>;

. прикд} МинобрнаукИ России оТ l9 декабря 2014 г. Ns 1599 (об утвержлении ФГОС
образомния обрающихся с рлственной отсталостьюD.

Адаптироваrнм основнaш общеобразовагельная прграмма начальною общею
образованиЯ обрающихся с ОВЗ (мришrт 7.1.) МБОУ "Гимназия Nэ2" разработана в

соответствии с требованиями федермьного государственного образовательною стандарта

начalльною общего образокlния для об},.rающихся с оцр;lниченными возможностями

здоровья к cтpyrcrype адаптированной основной общеобразовательной проФаммы,

условиям ее реzшизации и резуJьпrтаь{ освоения.- 
Вариант 7.1. прrшолагает, что обучающийся с ЗПР по.lггlает образовапие,

поJIностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершония обуrения

образованиЮ Об)^rающихся, не имеющ{х ограrrиченш1 по возмо)Iоlостям здоровья, в те же

сроки обуIения (l - 4 классы).- 
до'оп Ноо прдставrrяет собой адаптиромнньй мриllнт адzштиров{lнной основной

общеобразовательной программы начаJIьною общею образования обуrаlощихся с

задержrсоЙ псиr(ическогО р.зЬпrи" (лалее - дооп ноо). Требования к струкгуре АООП

НОО (В том числе соотпошению обязательной части и части, формируемой уT астникаrrли

образоваrельньп< отношепий и их обьему) и резуJIьтагам ее освоения соответствуют

фелершrьному юсударственному стапдарry начальною общею образовдrия (даJIее -
фго-с ноо). Ддаптация программы предполагает введение прогр:l {мы коррекционной

работы, ориентировtмной на удовлетворепие особьrх образовательньD( потребностей

Ьбу"чrоuчп*." с ЗПР И поддержку в освоении дооп ноо, требований к результzпаJ{

освоения програN{мы коррекционной работы и условиям реализации Аооп ноо,

обязаrельньши условиями ре:rлизации дооп ноо обrlающихся с Зпр явrяется

психолою-педаюгическое сопровождение Обу.rающеюся, согласованная работа учителя
начальпьD( кJIассоВ с педllгогами, реализующимИ программУ коррекционной работы,
содержшше которой для каждого обуT ающеюся определяется с учетом ею особьгх

образовательньо< потребностей на основе рекомендаций пмпк, ипр,
определение мришlта дооп ноо обучающеюся с Зпр осуществляется на основе

рекомендаций психолого-медико-педагогичесIФй комиссии (пмпк), сформулированньrх

по р€зуJIьтага}r ею комплексIiою психолою-медико-педаюгическою обследования, с

учетЪм ИПр и в порядке, установленном зaконодательством Российской Федераlии.

Щнrь реа.лизациЕ адаптпроваппой осповной общеобрдзоватепьпой программы
начаJtьногО общегО образованиЯ обучдющихсЯ с задержкой психпческого развития



I|е.ль реялпзацпи ДООП НОО обучающпхся с ЗПР - обеспечение вьmолнения
требований ФГОС НОО обуrшощихся с ОВЗ посредством созд:lния условий для
обеспечения максим:IJьного }довлетворения особьп< образомтельньD( потребностей
обуrаrощихся с ЗПР, обеспе.тивающих усвоение ими социальноm и культурног0 опьтта.

I|елью образоватепьного учреrкденпя явIIяется:
.осуществление обрения и воспитания в интерес ( личности, общества,

юсударства, создание условий д.JIя ее самореализации, создание благоприягньп< условий
для разностоРоннею развиТия Jп{чности, в том числе возможность удовJIетворения
потребности обраощеюся, воспитанника в самообразовшrии и полrIении

допоJIнитеJIьного образоваrrия ;
.оптимальцое рaх}вптие каждого ребенка, в том числе дЕтей с огрд{иченными

возможностями здоровья, на основе педаюгической поддержке его индивидуzrльности в

условиях специально организовмной учебной деятельности; воспитание всесторонне

р lвитой Jп{чности

.щостижение постalвленной цели при разрабоrке и реiшизации оргtшизацией ддооп
ноо обуrающихся с зпр предусматриваgг решение следующих ocEoBHbD( задач:

. формирование общей кулътуры, духовно-нравственное> гражданское, социzшьное,

личностпое и интеJIлекгуlшьное развитие, развитие творческих способностеЙ, сохранение

и укрепление здоровья обу{llющихся с Зпр;
. достижение планируемьж резуJIьтатов освоения дооп ноо, целевьrх установок,

приобретеЕие знаний, уNrений, нalвыков, компетеЕций и компетептЕостей, определяемьж

ли.оrоьrr,ч*rи, семейными> общественньпr{и, государственными потребностями и

возможностямИ обгIающеюсЯ с ЗПР, индлвиду,lльными особ€нностями развития и

состояния здоровья;
. стzшовление и развитие личпости обrr ощегOся с ЗПР в её ин,щ{видуальности,

саN{обьттности, уникальности и непоЕгоримости с обеспечением преодоления возмоrсIьD(

т}дrостей позпiлватеJьноЮ, lФмNfуItикативного, двигаrcJIьного, личностног0 р tвития;
. создiшие блаюприятньrХ условиЙ дJIя удовлетворения особьD( образовательных

потребностей бl^rшощихся с ЗПР;
.обеспечепие доступности поJIrlения качественного начаJьною общег.o

образовалия;
. обеспечение преемственности начальЕою общею и основною общею образомния;
. выявление и развитие возможностеЙ и способностей обrIаощихся с ЗПР, через

оргzlнизаIц{Ю иХ общественнО полезной деятельности, проведения спортивIiо-
оздоровительной работы, оргапизацию ryдожественного творчества и др, с

испоJIьзомнием системы к.тrубов, секцпй, стяий и Kp}DIoФB (вкrпочая организационные

формы на основе сетевою взаимодействиJI), проведении спортивньп, творческих и др.

соревпомний;
.использовапие в образовательном процессе coBpeMeHEbD( образоваrельных

технологий деятельностною типа;
. предост:lвление обучающимся возможпости для эффекгrrвной самостоятельной

работы;
. ).частие педагOмческих работников, обучающихся, их родителей (законньп<

предстIвителеЙ) и общественности В проектировании и развитии внугришкольной

социальной среды;
. вкJIючение об}чающихся в процессы познания и преобразованиrl внешкоJIьноЙ

социа:rьной ср€ды (паселёнпого пунктц района, юрода).
прпнцппы и пошоды к формированию адаптированпой основной

общеобразоватеJIьпой программы начаJIьпого общего образования обучающпхся с

задерх{кой психпческого развития
В основУ разработки и реализдцrи дооп ноо об)чаюIщхся с ЗПР залотtены

дифференцированный и деятельностньй под(оды.- - 

liифферпчированньтй под(од - yreT особьгх образовательньD( по,требностей,

которыепрояВJUIютсявнеоднородностипоВозМожностямосВоениясодержания
образования, реализдци разньD( вариаЕтов дооП НОО обуrшощихся с ЗПР, в том tмсле

и на основе индивидуального )чебного плана. вариапты дооп ноо обуrаюrшrхся с зпр



создаются и реализуются в соответствии с дфференцироваIrно сформуJпrровalнными

тебованиями в ФГОС НОО общающихся с ОВЗ к:
. струrryре АООП НОО;
. условиям реализации АООП НОО;
. рlезультатам освоения АООП НОО.

.Щеятельностный под(од - учет общих закономерностей развrtшя детей с
нормальпым и нарушенньш\{ развитием.

.Щеятельностньй под(од в образоваtrии строится на признании того, что рдiвитие
личностИ обуrающихсЯ с ЗПР младпего шкоJIьного возраста опредеJIяется характером
оргzш{изации доступной им деятельности (предr,rетно-практической и 1^rебной).

Основньпrr средством реализации деятельностного под(ода в образоваrrии является

обуrение каК процесС организациИ познавательноЙ и пред\,tетно-пршсплческой

деятельности обучающихся, обеспечиваrощлй овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО об),чающихся с 3ПР ремизация
деятельностного подtода обеспечимет:

. придание результатам образования социально и лиtшостно значимого характера;

. прочное усвоение обучаюцимися знмий и опьпа разнообразЕой деятеJIьности и

поведения, возможность их сaмостоятельного продвижения в и3}пIаемьж образовательньD(

областях;
. с}.щественное повышение мотимции и интереса к учению, приобре,гению нового

опыта деятельности и поведения;
. обеспечение условий дrrя общекуьryрного И лиtшостного развития на осЕове

формирования универсальньD( учебньD( действий, которые обеспечивают не только

успешное усвоение ими системы HayIHbD( знаний, уиений и навыков (академических

результатов), позвоJIяющих продолжить образовшrие на следующей ступени, но и

жизненЕой компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В осповУ формированиЯ Аооп ноО обучающихся с ЗПР положены следующие

пршвципы:
. принципЫ государственнОй политикИ РФ в области образования (грtанистический

характер образования, едиIlство образовательного цростапстм на территории

Российской Федерации, светский xapzжTep образования, общедоступность образовшrия,

адzлптивность системы образования к уровням и особенпостям развития и по,щотовки

обу{ающихся и воспитIlнников и др.);
. принцип )чета типолоп{ческих и индивидуальньD( образоватеJБньD( потребностей

обгrающихся;
. принцип коррекционной п:шравлеЕIIости образовательного процесса;
. принцип развивающей напр:вленности образовательЕого процесса,

ориентируюшшй его на развитие личности обучающегося и расширение его (зоны

ближайшего развитrlяD с учетом особь,rх образовательньtх потебностей;
. онтогенетический принцип;
. принцIш преемственпости, предпол:гalюпшй при проектировании дооП

nu.,-""6.o общегЬ образования ориептировку на программу основного общего

образования, что обеспечивает непрерывность образования обуrающихся с задержкой

псшшческого развития;
. приЕцIш целостности содержiшия образования, поскоJIьку в основу струсгуры

содержЙия образовш{ия положено Ее поЕятие предмета, а - <образовательной области>;
.принцип Еаправленности Еа формирование деятельности, обеспечиваgг

возможЕость овладения обуrшопдимися с задержкой психического развития всеми видаN{и

доgгуппой им пр,шиетно-праrспrческой деятельностЕ, способами и приемirми

познаэательной и учебной деятельности, коммупикативной деятельности и нормамвЕым
поведепием;

. принцип переноса ycBoeHHbD( знаний, рлений, и навыков и отношений,

сформироваrньп<ВУслоВI{ях)^rебнойситУации'вразличныежизнеЕныеситУации'что
o6"i.ra""' готовность обучдощегося к самостоятельной ориентировке и аюивной

деятельяости в реальном мире;
, принцип сотрудничества с семьей.
психолого-педагогическая характеристпкд обучsющихся с зпр



ОбуrаюlтIиеся с ЗПР - 
это дети, имеюIцее Еедостатки в психолоI,}tческом развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие поJIучению образовшrия без создалия
специальньD( условий.

кагеrория обу.rающlтхся с ЗIIр - наиболее мноютIисленнм среди детей с

ограниченными возможностями здорвья (ОВЗ) и неоднордная по cocтzlBy группа
шкоJIьников. Сред.l причин возникновения ЗПР могуг фиryрироваь органическм r,/или

функчионаьная недостаточность центра;rьной нервной системы, Iонституциональные

фасюры, хронцtIеские сомаtические заболевапия, неблаюприягные условия воспитдlия,
психическая и социаJьнlц депривация. Подобное разнообразие этиологических факrоров
обусловлимег значительньй д{апазон выракенности нарушений 

- 
от сосюяний,

приближаючдrтхся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отгрш{ичения от

рtственной отсталости.
Все обуrаrощиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени вырzuкенные

затр)днениЯ в усвоениИ }^rебнъ,D( программ, обусловленные недостаrочными
познalмтельными способностями, специфическими расстройстмN,lи психоломческого

развитиЯ (ш<ольньпt навыков, ре.пr и др.), нарушениями в организации деятельности и/или

поведения. Общими дIя всех Об},чающrхся с ЗПР являются в разной степени вьIрФкеЕные

недостаки в формировании высших псиr(ических функциr, замедлевный темп либо

Hep:lBgoмepgoe становление позЕrвательной деятельIlости, ТУдцости произвоJьной
сапrореryляциИ. ,ЩостатоrпrО часто У Об}п{аюIцихся отмечаются парушения речевой и

мелкой рупrой моюрики, зрительног,o восприятия и простр:lнственной ориентировки,

уrtлственноЙ работоспособности и эмоциональноЙ сферы.
уровепь психического развития поступающего в школу ребёпка с Зпр зависит не

только от характера и степени вырФкенности первичного (как правило, биологического по

своей прирде) нарушения, но и от качества предшествующего об)пtения и воспитalния

(раннего и дошкольного).
,щишlазон разлrгшй в развитии обучающихся с Зпр достато(шо велик - от

практическинорМальноразВивающихся'испьпывающихвременныеиотносительнолегко
устptrнимые тудности, до об}щающпхся с вырФкешrыми и сложпыми по струкIуре

нарушениями когнитивной и аффеIсгивно-поведенческой сфер личностя, от
обrIаюIщ{хся, способных при специztJIьной поддержке Еа paBHbD( обраться совместно со

здоровыми сверстниками, до об},.tающихся, нуждllющихся при пол}чении Еачlшьного

общего образования в систематпческой и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекчионной помощи.
Разrп.r.п,tе стукryры нарушения психического развития у обучающихся с зПР

опредеJIяет необходшость мноюобразия специа:lьной поддержки в поJIучении

образования и сaмих образоваrельных маршругов, соответствующих возможностям и

потебностяМ обршощихся с ЗПР и нrшравлевньD( па преодоление существуюIцих

ограничений в полуlении образования, вызкlняьD( тяжестью нарушения психическою

развIттия и способностью или неспособностью об)лrающегося к освоепию обрaц}омпиJI,

сопоставимою по срокаý{ с образовдIием здоровых сверстников.

.Щиффернчиаrшя образомтелЬНЬD( ПРОгРаIl4м IlачaшьItого общего образования

об},.{ающихся с Зпр должна соотноситься с дифференциацией этой категории

обуrаюIщ{хся в соответствии с характером и струкгурй нарушения психического

р**rrr". Разграничение вариантоВ ЗПР и рекомеЕдации вариапта образ_овательной

программы возлагается ,rа ПМПк. Общие ориентиры для рекомепдаIии обrrения по

Аооп ноО (вариант 7.1) могуr бьrгь представлены следуюIщrм образом,

Аооп ноО (вариант 7.1) алресована об}^{ающимся с ЗПВ достигшим к моменту

поступления в шкоJry уровня психофизического развития близr<ою возрастной норме, но

отмечаются 1т)дности произвольной саь{ореryляции, прояыIяющейся в условиях
деятеJьносм и организовапною поведения, и признtlки общей социально-эмоционаJIьной

незрелости. Кроме тою, у данной кагек)рии обrrдощихся могуt отмечаться признаки

легrсой органической педостаточности центzrльЕой нервной системы (цнс),
вырaDкающиеся в повышенной психичесlой истощаемости с сопугствующим снижением

умственной работоспособrrости и усюйчивости к иЕтеJIлектуальЕым и эмоциональным

нтрузкlllr{. Помимо перечислеIrнъD( харакгеристик, у обуrающихся могуг отмечагься

тиrrп.оrrе, в разной степени вырФкенные, дисфункции в сферах пространственных



предст:lвлений, зритеJIьно-мOторной координации, фонФико-фонематическою ра:}вития,
пейродинllмики и д). Но при этом пабJIюдается усmйчивостъ форм адшlтивною
поведения.

Особые образовдтнIьшые потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потрбности разJIичаются у обуrающихся с ОВЗ разньп<

категорий, поскоJIьку задаются спецификой нарушения психического рaLзвития,
опредеJIяют особую логику постоения }чебного процесса и находяг своё отажение в

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления

об особенност-л< психофизического развитIлJI разных групп обучаrоrш,rхся позвоJlяют

вьцелить образовательные поцебности, как общие для всех об}чдощгхся с ОВЗ, так п
специфические.

К обпrлм потребностям относятся:
о пол}чение специalпьной помощи СРеДСТВаIt{и образовд{ия сразу же после выявления

первичного нарушения развt{тия;
. выделение цропедевтического периода в образовдIии, обеспецiвдощего

преемственностъ между дошкольным и школьным этiшllми;
о полrIение ЕачальногО общего образовalния в условиж образоватеJьньrх

организациЙ общего илИ специмьIlогО типа, адекватнОго обр }овательным потебностям
обучающегося с ОВЗ;

о обязательность пепрерывности коррекционно_развивающего процесс4

реаJIизуемого, как через содержание предметЕых областей, так и в процессе

шrдrвидуальной работы;
опсиr(ологичеСкое сопровожДение, оптимиЗирующее взммодействие ребенка с

педагогtми и со)лlениками ;

. псrхологичеСкое сопровожДение, направJIенное на устalновлеЕие взммодействия
семьи и образовательной оргшrизации;

. постепенное рaюцшрепие образомтельного простанства вьrходящего за пределы

образовательноЙ оргашзации.
fuя обуrаrошихся с ЗПР, осваивающих дооп ноО (вариант 7.1), харакrерны

следуюrцие специфические образовательные потребности:
оадаптация основной общеобразовательной процрЕlI\{мы начального общею

образовдrия с учетом необходимости коррекIии псID(офизическою развития;
. обеспечение особой пространственноЙ и временIrоЙ орг:ulизации образоватепьной

среды С yreToM функцИонatJIьногО состояниЯ цеЕтральной нервной системы (ЩНС) и
нейродипiмики псrтхическиr( процессов обраlощихся с ЗПР (быстой истощаемости,

низкоЙ работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
о комIшексное сопровождение, гарштирующее пол)r.rение необходимог0 лечения,

Еaшравлепноro на ул}лппение деятельности Щнс и на коррекцию поведения, а также

специальной психокоррекциопной помопди, ншlравленной на компенсацию дефицитов

эмоцион:шьнок) развития, формирование осознанной саморегуJIяции познавагельной

деятельности и поведения;
о оргtlнизация прцесса обrIения с rIeToM специфики усвоения знаний, умений и

навыко; обr{ающимися с зПР с rIетом темпа }цебной работы ("пошzговомD

предъяыIениИ материапа, дозированIrой помощи взрослого, использовании специальньD(

методов, приемов и средств, способствующих км обще}fу развитию об)чающегося, так и

компенсации индивидуальньD( недостатков развития);
. )цет акryальньD( и потенциalJIьньD( познавательньIr( во3можностей, обеспечение

индивидуальIlог0 темпа обуrения и продвижения в образовагельном простанстве дIя
p }HbD( категорий обlчающихся с 3ПР;

о rryофилшсмка и коррекция социокуJьтурной и школьной дезадаптдщи;
о постоянный (пошаювьй) мониюринг результативности образования п

сформированности социалы{ой компетенции ОбуT шопtихся, уровня и динzлмики

психофизичесr<ого р&iвития;
. обеспечение Еепрерьвного контроJIя за стаповпением rlебно-познавательной

деятельностИ Обу.rающегосЯ с ЗПВ продоJDкающеюсЯ дО достижения уровня,
позвоJIяющею спр,lвJIяться с уrебньпли задltниями самосmятельIlо;



о постоянное стимуJIиромние позна&rтельной акгивности, побул(Дение интереса к
себе, окружающему предtrетному и социalльному миру;

. постоянная помощь в осмыслении и расшир€нии контекста усваимемьD( знаний, в

закр€плении и совершенствовании ocBoeHHbD( умений;
. специlшьное обrIение (переносу)) сформированных знаний и уý{ений в новые

ситудци взiлимодействия с действштеJьностью;
о постояннаJI .rктуarлизация знzrний, уI\{ений и одобряемьтх обществом порм

поведения;
о испоJIьзованИе преимущестВенно позитивнЬD( средств стимуJlяции деятельЕости и

поведения;
о развитие и отработка средств коммуникации, приемов IФнстуктивною общения и

вз:lимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков

социаJIьно одобряемог0 поведения;
.специальная псшхокоррекционная помощь, направленнarя Еа формирование

способности к сllIr{остоятельной оргапизации собственной деятельности и осознанию
возникающr,D( т}дностей, формирвание уь{ения запрaшш&rть и использовfiъ помощь
взрослого;

о обеспечение взаимодействия семьи и образовагельной оргllнизации
(сотрудничество с родитеJIями, активизация ресурсов семьи для формирования социально

alктивЕой позиции, нравственньD( и общекультурныr( ценностей).

2. Плаrrшруемые результаты освоенця обучающпмися
с задержкой психического развития адаптированной основпой общеобразоватеJrьной
программы пачального общего обрдзования

CaMbb.r общим резуJIьтатом освоения дооп ноО об}чаюtщlхся с ЗПР должно стать

полноценное начальное общее образоваЕие, рalзвитие социaшьньD( (хс,tзненпьп<)

компетенцлй.
2.1. Формпрование универсаJIьных учебных дейgгвпй
Личностные' метапредметнЫе и предметнЫе результmЫ освоеЕиЯ Обу,tающимися с

зпр дооП Ноо соответствусrг ФГОс НОО и представлеIrьI в освовной образовагельной

програN,tме начального общего образовд{ия МБОУ "Гимназия Ns2".
2.2. <<Коррещшя нарушешпй устпоft и пцсьмепной речп)>.
Личностrrые результаты обучения.
Учшциеся доJDкны обладать; ч)вством патриотизма' rOрдости за свою Родину;

толераптностью, увФкIттеJIьным отношением к иному мнению, истории и культуре;

ответственным отношением к уrёбе; осознанным, доброжелательным и увФкительным
отношепием к друюму человеку, ею мнению; нilвыками сот)дничестм со взрослыми и

сверстниками в разных социlцьньrх ситуациях; обладать установками на безопасность на

безЬпасный и здоровьй образ }сiзни; коммунимтивной компgrентностью в общении и

сотр}дничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной,

творческой деятельности, основarN,rи экологической культуры;
Мегrпредмегпые результатамп обучецпя яRIIяются формпроваяпе

универсдJtьных учебных деЙствиЙ (УУД.
Реq|мпuвньtе Щ: ставить )цебную задачу под руководством у теJIя-лоюпеда;

планироватЬ свою деятельНость под руководством 1пrителя-лоюпеда; работаIь в

соответствиИ с поставленной задачей; состzlвJlять плtш решения у{ебноЙ проблемы

совместно с учителем-лоюпедом; работагь по плalну и koppekпrpoBrrTb свою деятельность;
опредеJIять успешЕость своей работы и друмх детей.

Средством формирования реryJIятивньD( У{[ с:тужаг технология продктивноm
чтеЕия и проблемно-диалогическая техноломJI.

поэiаваmапьньrе Ууд: искать и отбирать информацию в справочньD( пособиях и

словарях; осуществJIять анаJIиз и синтез; составJIять описatние объекга; строить

рассуждепие; составлять просюй и сло)ю{ый план текста; работать с текстом;

устапalшшвать приtмнно-следствевные связи; составJIять вопросы к текстаý!, логическую

цепочку по тексту; правильно отображать на письме зрительпо-пространственпый образ

графемы;



Средством формировшrия познамтельЕьD( УЩ служат тексты упрахнений.
Каllлпунuкаплuвпые УУ!: оформ.тlять свои мысли в устной и письменной форме (на

уровне слога, слов4 предложеЕля или небольшою текста); адекватно испоJIьзоваrъ
речевые средстЕr д.ля р€шения рщлитIньD( коммуникативпыr( задач; выска:}ывать и
обосновьвать свою точку зрения; срaвникшь поJryченные результаты с ожидаемыми под
руководством }читеJIя-лоmпеда; оцениваIь свою рабоry и рабоry товариIца; уметь
работать в паре, группе; вьшоJIнять разJIичные роли (лидера испоrшителя).

Средством формирования комм}.никаIивных УУ! служит технология прод}ктивною
чтения и организация работы в парarх и мiшьrх группах.

Учитывая, что данньй курс кКоррекция нарушений устной и письменной ре.л,r>
ЕalПРаВЛеН На УСтранеНИе РечевьD( недостаТКОв, препятствующИХ ОвJIадению прогРtllr{МНЫМ
материaшов по русскому язьку и чтению, в процессе коррекционной работы формируются
умения rrеобходимые учащимся для овладеЕия знаниями по предмет:м.

Таким образом, предйетными результzrта]\{и яыIяется сформироваJrность следующих
умений: воспринимать на слр< тексты в исполнении }л{итеJIя и учащихся; са}lостоятельно
прогнозиров:lть содержzшие текста по з:главию и кJIючевым словаNf; осмыслеЕно,
правильно и вьФшитеJIъЕо tlитатъ предложенияuи; подробпо и выборочно пересказьвать
текст; деJIить текст на части и озrглавJIивать их; выполнять разбор слова по составу;
производrть звуко-б}квенньй анztлиз слов; прЕtвильно списымть тексты; писаIь слова и
предложения под д,Iктовку; наJ(одить и исправJIять орфографические ошибки;
распозпzlвilть части рe.m и выпоJшять морфологический разбор; ставитъ пункIуационные
знаки конца предJIожения; опредеJIять предложения по цели выска}ывalпия, опредеJIять
просmе и сложное предложение> )л{еть вьшоJIнять синтаксический разбор; составrrять
ПРеДЛОЖеНИЯ С ОднОродrЫМИ ТШеНаI\,lИ,

Учащиеся должЕы уметь: ставить учебную задачу под руководством rrителя-
лоюпеда; Iшzlпировать свою деятельность под руководством гмтеJIя-лоюпеда; работать в
соответствии с постаыlенной задачей; искать и обирать информацию; состalвJIять
описaшlие объекrа; состilвJIять простой и сложный план текста; работaiть с текстом;
сравнивать получеЕные результаты с ожидаемыми под р}.ководством r{итеJIя_ лоюпеда;
оцеЕивать свою рабоry и работу товарища; ycTtlHalBJIиKrTb причинЕо-следственные связи;
сост:lвJIять вопросы к TeKcTzl {, логическ}то цепоцry по тексlу, таблицы, схемы, по
содержalнию текста; правильно отображать на письме зрительпо-пространственньй образ
графемы;

2.3. fIланируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развптпя программы коррекциояной работы

Результаты освоения прогрallr{мы коррекциоIrЕой работы от:Dкают
сформированность социilльIlьD( (lлслзпенньп<) компетенций, пеобходимьтх для решения
прalктико-ориентиров:lпньD( задач и обеспечивающих стalновление социЕrлъньD( отношений
обучдощихся с ЗПР в разrп,rчньD( средах:

оразвитие адеквaпньD{ представлений о собственньD( возможностл(, о насущно
необходимом жизпеобеспечении, проявJIяющееся:

в умении различатъ r{ебIrые ситуации, в которьtх необходима посторонняя помощь
для её разрешепия> с ситуациями, в KoTopbD( решецие можно найти самому;

в умении обратиться к )цитеJIю при затрудненил< в учебном процессе,
сформулировагь зalпрос о специaIJIьЕой помощи;

в }мении испоJIьзовагь помощь взрослого для рa}зрешения затруднения, давать
адеквапrую обратн}.ю связь }цителю: понимаю или не понимalю;

в уиении нiшисать при необходимости SМS-сообщение> правильно выбрать ад)есата
(близкою человека), коррекrно и тоIшо сформулировать возIlикшую проблему.

. овладение социально-бьrтовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявJIяющееся:

в расширении представлепий об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневIlьD( бытовь,rх дел, понимании предrазначения окруж{lющих в бьrгу предметов и
вещей;

в уý(ении вкJIючаIься в разнообразные повседневные дел4 принимагъ посильное
участие;



в адекватной оценке своих возможностей дш вьшоJшения определенных
обшанностей в каких-m областях домaшIней жизни, уIиении браrь на себя отвеТСТВеННОСТЬ

в этой деятельпости;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в

повседневпой жизни кпасс4 принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентирокпься в прстalнстве школы и просить помощи в сJIучае

затруднений, ориентироваrься в распис:мии зшrятий;
в умении вкJIючаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать

посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении у{аствовать в подютовке и проведении праздников дома и в IIIколе.

о овладение навыками коммуникации и принятыми ритуalлtll4и социальною
взаимодействия, проявIIяющееся :

в расширении знlший правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммупикации ребёнка в блшIсrем и дальнем

окружении, расширении круга ситуаций, в KoTopbD( Об1,.rающийся может использовать

юмпrr{икдIию KllK средство достижеЕия цеJIи;

в умении решать :жтумьные школьные и житейские задачи, испоJIьзуя

коммуникrцию KllK средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в уNrении начать и поддержать разговор, задaпь вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в ул{ении коррекгно выразить отк } и недовольство, благодарность, сочувствие и т,д,;

в рлении пол}цатъ и утошrять информацию от собеседника;
в освоении культурнъо< форм вьIрaDкения своих чувств.
оспособность к осмыслению и д,rфференциации каргиIlы мира, ее пространственно-

временной оргапиздши, проявJIяющ:rяся:
в расширении и обогшцении опыта реальною взаимодействия обуrающегося с

бьгювым окружением, миром прирд{ьтх 8лений и вещей, расширении адекв{tтнь,D(

представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бьrrовою поведения обу.rшощеюся с точки зрения опасности

(безопасности) для себЯ и дtя окружаЮщих; сохранности окружающеЙ прелметной и

природной среды;
в расширении и накоплении знакомьD( и разнообразно освоенпых мест за пределЕlми

дома и шIколы: двор4 да,дr, леса.' парка9 ре,д(и, юродских и з{lгOродrых

достопримечаtельностей и другrrх.
в расширении ПредставлениЙ о целостпоЙ и подробноЙ каргиЕе мир4 упорядоченной

в простzшстве и времени, адекваtньD( возрасту ребёнка;
вУмениинllмпливатьличныеВпечатления'связанныесяВлениямиокрУжающего

мира;
в р{ении устанавJIивать взaммосвязь между природным порядком и ходом

собственпой жизItи в семье и в школе;
в р{ении уст lавливать взilимосвязь общественною порядка и укJIада собственной

жизни в семье и в школе, соответствомIъ эmму порядку.
в рaLзвитии rпобознательности, набrподательIlости, способности заý,tечать новое,

задав:rть вопросы;
в развитии aжтивности во взаимодействии с миром, поЕимании собственной

резуJIьтативности;
в нмоплении опьпа освоенЕя новою при помощи эксrсурсий и пугешествий;
в умеЕии передать свои впочатлепия, соображения, умозаюIючения так, .rгобы быть

понягым другrrм человеком;
в уN{ении принимаIь и вкпючать в свой личпый опыт жизненный опыт других людей;

в способности взаимодействоваь с другими JIюдьми, УIt'еIlиИ ДеЛИТься своими

воспомиЕапиями, впечатлениями и планами.
о способностЬ к осмыслению социаJIьпою окруrкения, своею места в нем, прtIнятие

соответств},ючlих возрасту ценностей и социа,тьньп< ролей, проявIlяющаяся:



в знtlниИ прllвил поведения в pal:}HbD( социaIJIьньD( ситуациях с JIюдьми р:хtною
статуса' с близкими в семье; с }читеJIями и }лlениками в шIФле; со знакомыми и
незнiжомыми JIюдми;

в освоение необходимьD( социальньD( pITTy:moB, умении адекватно испоJIьзовать
пршятые социальные риlуalлы, у^{ении вступить в KoHTatKT и общ:rться в соответствии с
возрастом, б.тплзостью и социltJьным статусом собеседника, уп{еции корректно приыIетБ к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выра}ить свои tryBcTвtr, отказ>
недовольство> благодарность, соlryвствие, ЕаJ\{ерение> просьбу, опасение и д)угие.

в освоеЕии возмоrюrостей и допустимьж грllниц соци:UIьЕьD( KoHTzlKToB, выработки
адекваrЕой дистalнIцlи в зalвисимости от ситуации общения;

в умеЕии прояыIятъ инициативу, корректно устдIавJIивать и ограпичивать коЕтакт;
В УМеНИИ Не быть назоЙлцвьп,t в своих просьбах и требованиях, бьrгь благодарньпrt за

проявJIение внимаЕия и оказдlие помощи;
в уп{ении применягь формы вьщажеЕия своих чувств соответственно ситуации

социального коптакта.
Результагьт специальной поддержки освоения ААООП НОО должны оц)DкаIь:
СПОСОбнОСть ycкlив:rTb новьЙ учебныЙ материал, адекватно вкJIючаться в кJIассные

зzlпятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на }роках при ответах и в других

СИТУациях общения, уп{епие передarвать свои впечатления, у]\{озalкJIючения так, чгобы быrь
понятым др}тим человеком, умеЕие задаватъ вопросы;

способность к набrподmельности, уN{ение заN{ечать новое;
овладение эффекгивньп,rи способами 5пrебно-познавательной и предйетно-

пракгической деятельности;
стремление к активIlости и саN.lосюятельЕости в разньrх видах предметно_

пракгичесtсой деятеJIьности ;

умеЕие ставить и удерживzrть цель деятельности; пл rировzхть действия; опредеJIять
и сохр:шять способ деЙствиЙ; использовать сalN{оконтроль на всех этaшalх деятеJIьности;
осуществJIять словесньIй отчет о процессе и результатaж деятельности; оцениваIь процесс
и результат деЕтельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатчtм освоения АООП
НОО предr,rетные, метапредметIlые и лиtшостные результllты;

сформированные в соответствии АООП НОО универсЕшьные уrебные действия.
Требования к результатаIvt освоения прогрalммы коррекционной рабош

конкретизируются примеfiительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальIlыми возможностями и особьпr.rи обрщовательньпr.rи потребностлr,rи.

3. Система оценкп достпжения обучающпмпся с задержкой психического
развптпя планируемых результатов освоепия адаптироваппой осповной
общеобразовательпой программы начаJIьного общего образования

В соответствии с требованиями Федеральною юсударственною образовательною
стандарта начаJтьною общею образовшrия в МБОУ "Гимназия Nо2" разработшта система
оценки, ориеЕтиромпная на выявление и оценку образовательньD( достижений учащихся с
ОВЗ с целью июговой оценки подготOвки вьшускниIов Еа сц/пени начшlъною общею
образоваЕия.

Система оценки достижения плtlнируемых результатов - это инструI!{ент реаJIизации
требований ФГОС НОО к резуJтьтаIа]\{ освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начальною общею образования обу.rающихся с
задержкой психи!Iеского рatзвития.

В соответствии со ФГОС НОО основньпrл объеrсгом системы оценки, её
содержательЕой и критериальной базой выст5rпдют планируемые результаты
освоения обучдощимися адаптироваЕной основной общеобразовательной програ.rrлмы

начшtьного общего обр }овzlния обучдощихся с задержкой психического развития.
Основными направJIениями и целямп оценочной деяте,пьности в соответствии с

требованияr,tи Стапдарта явJIяются оценка образовательньIr( достижений обl^rающихся и
оценка результатов деятельности образовательньD( }^Феждений и педагогических кадров.



Поrrrrенные дмные используются для оценки сосюяЕия и тенденций развития системы
образовшrия разною уровня.

Система оценки достижения обуrающимися с ЗПР плапируемьD( результzпов
освоения АООП НОО цредполalгаЕт комплексньй под(од к оценке результtIтов
образования, позволлопшй вести оценку достюкопия обучающимися всех трех групп
результагов обрa}зомпия: лицlостньIх, метапредметньD( и пред,tетньD(.

Оценка результатов освоениJI обучающимися с ЗIIР АООП НОО (кроме прогр.rммы
корркционной работы) осуществJIяется в соответствии с требомЕиями ФГОС НОО и
представJIены в Основной образоваrельной программе начальItого общею образования
МБоУ "Гимназия Ns2".

Оценивать достижения обrrающимся с ЗПР планируемьж результатов необходимо
при завершении каждого уровня образовalния, поскольку у обучшощегося с ЗПР может
бьrть индавидrальный темп освоения содержания образоваIrия и стlшдартизация
плtlнируемьD( результатов образовш{ия в более короткие промежутки времени объекгивно
невозможна.

Об}^rающиеся с ЗПР имеют прirво на прохощдепие текупей, промежlточной и
юсударствеЕIIой итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специапьные условия проведения пекllцей, працеэrулпочной g umоzовой (по июгам
освоения Аооп Ноо) апmесmаryии обl.rающихся с Зпр включают:

о особую форму организации атIестации (в малой группе, индивидуальную) с у{етом
особьп< образовательIlьD( потребностей и индивидуальньп< особенностей обуrающихся с
ЗПР;

. привычную обстановку в классе (присугствие своего учЕтеJIя, нalличие привычных
дrrя обучающихся мIlестических опор: ЕiгJIядных схем, шаблонов общего хода
вьшолнения заданий);

о прис}тствие в нача:rе работы этапа общей оргчtнизации деятельности;
о адalптировtшие инструкции с учетом особьrх образовательньIх потебностей и

индIвидуаJIьньD( трудностей об)"rшопшхся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и сем.штическому оформлению;
2) упроцение мЕоюзвеЕьевой иЕстукции посредством деления ее Еа короткие

смысловые ед{ницы, зад:lющие поэтlшность (пошаговость) вьшоJIнения задtlния;
3) в допоrпrение к письменЕой инструкции к заданию, при необходимости, она

дополнительно прочитыкrется педаююм всл}х в медленном темпе с четкими смысловыми
aжцеЕт:lN{и;

опри необходимости адаптировЕlЕие текста задания с учетом особьrх
образоват€льньD( потребIrостей и индивидуalJIьных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупньй шрифт, четкое отгршlичеIlие одного задllния от другого; упрощение
формулировок задания по грal ,rматическому и семантическому оформлению и др.);

опри необход{мости предостaвление дифференцироваI rой помоulи:
стимулирующеЙ (одобрение, эмоционalJIьная поддержка), организующеЙ (привлечение
внимzlния, концентрирование на выполнении работы, нaшоминание о необходимости
самопроверки), напр:вJuIющей (повторение и разъяснение инcтрукции к заданию);

. }ъеличение времени на вьшолнение заданий;

. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастalнии в
поведении ребенка проявлений )ломления, истощения;

. недопустимыми явJIяются Еегативные реакции со стороны педzгога, созддlие
ситуаций, приводяIщлх к эмоциональному трllвмировaшию ребенка.

Система оценки достижения обlr.rшощимися с ЗПР планируемьD( результатов
освоения АООП НОО должна предусмtпривать оценку достижения обl^rаюпlимися с ЗПР
планируемьD( результатов освоения прогрЕtммы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающпмпся с задержкой психического развития
плаЕпруемь!х результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения об}лrающимися с ЗПР программы rсоррекционной

работы, составJIяющей неотъеIiшемую часть АООП НОО, осуществчяется в полном
соответствии с требования\,rи ФГОС НОО обучдощихся с ОВЗ.



При определенип под(одов к ос)дцестыIению оценки результатов освоения
обучаrощ,rмися с ЗПР програrr,rмы коррекционпой работы целесообразно опираIься на
следlющие принципы:

l) дифференциации оцепки достижений с )цетом типологи.Iеских и индивидуальньD(
особенностей рдtвития и особьrх образомгельньrх потребностей обуrающихся с ЗПР;

2) динамичности оцеЕки достижений, предполlг:lющей изу.rение изменевий
психического и социalльного развития, иЕдrвидуаJIьньж способностей и возмоясtостей
обучающихся с ЗПР;

3) единстм парtlп,tетров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить обьекплвность оценки.

Эти принципы, отiDкая осцовные закономерности целостного процесса образовапия
об}пIаJощ,Iхся с ЗПР, carrrbM тесным образом взalимосвязаЕы и касаются одновременно
разньD( cтopolr процесса осуцествлеция оцеЕки результатов освоения програN{мы
коррекционной работы.

OcHoBHbb,r объекгом оцеЕки достижений планируемьD( резулвтатов освоеЕия
обрающимися с ЗПР програIr{мы коррекционпой работы, выступает н{lличие
поло с{т€льной динzш{ики обrrающихся в интегративньD( покaц}атеJIях, отр,Dкающих
успешность достижепия образовательньп< достижепий и преодолепия отклонений
развитшI.

оценr<а результаIов освоеЕия обl^rающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществJIяться с помощью мониюринювьD( процед}р. Мониmринц
обладая такими характеристикаIt{и, кк непрерывность, диzгIlоститшость, ца)чность,
информативность, нaIJIиtше обратной связи, позвоJIяет осуществить не только оценку
достижений планируемьD( результ,rтов освоения обrIаIощимися прогрarммы
коррекционной работы, но и вносить (в сrryчае необходимости) коррекгивы в ее
содерждrие и оргаЕизацию. В цел-п< оценки резулътатов освоения обучающимися с ЗПР
програп{мы коррекционной работы целесообразно испоJIьзовать все три формы
мониторипга: старtовую, текуцую и финишную диагностику.

Стартовая диilгностика позвоJIяет наряду с выявлеIIием шлдивид/альньD( особых
образовагельньп< потрбностей и возможЕостей обучающихся, выявить исходньй }ровень
развития ш егративньD( показателей, свидетельствуIощий о степепи вJIияпия нарушений
развития на )цебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется д'rя осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обу.rаrощегося на началъной ступени образоваrrия. При использовании
дшrной формы мониториЕга MoжIlo испоJIьзовать экспресс-диlгностику интегративIlьD(
показателей, состояние KoTopbD( позвоJIяет qдить об успешности (наличие положительной
д-rнаь.rики) илд пеуспешности (отсуrствие даже незнатIительной положительной
динамики) об)чающихся с ЗПР в освоении планируемыr( результaпов овладения
прогрzl}.rмой коррекционной работы. .Щанные эксперсс-диaгIlостики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дшrьнейшсй стратегии: продоJDкения

реализации разработдrной програN,rмы коррекционной работы иJIи внесения в нее
определеЕньD( коррекгив.

Щелью финишной д{агностики, приводящейся Еа закJIючительЕом этtlпе (оrсончшrие

уrебного года, окончание обучения Еа начальной ступени шIФльного образоваЕия),
выступает оценка достижений обучающеюся с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатilп,tи освоения обучдощимися прогрalN.rмы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диtlгностики разрабатымет образовательная оргЕшизация с учеmм типолоIтческих и
индлвидуальпьD( особеппостей обу.rающихся, их индивидr'альIrьD( особьтх
обрщовательньтх пmребностей.

Дrя оценки результатов освоеЕия обучаюrцимися с ЗПР программы корреюIионной

работы испоrьзуется метод экспортной оценки, lсоторыr:i представJIяет собой процед}?у
оценки резуJIьтагов на основе мнений цруппы специалисюв (эксперrов). ,Щаннм группа
экспергов обьединяет всех участников образовательною процесса - тех, кто обучает,
воспитымет и Tecllo контактирует с обу.rающимся. Задачей такой экспертной группы
явJIяется выработка общей оценки достижений об}чающегося в сфере социальной
(жизнеппой) компетеЕции, коюрая обязательно вкJIючает мнение семьи, бrмзких ребенка.



основой оценки продвижения ребенм в социальной (жизненной) компетенции сJrужит
апализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

.Щ;rя полпоты оценки достижений планируемых результатов освоения обу.rаощимися
программы коррекционной работы, следует )литыватъ мнеЕие родителей (заrсонньп<
предстазителей), посколькУ нlшичие положительной динalмики обраюIщ.tхся по
интегративным покa}затеJIям, свидетеJIьствующей об ослаблении (mсутствии ослабления)
степени влиfiшя нарушений развития на жизнедеятельность обl^rшощихся, проявJIяется не
толысо в 1,.rебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В СЛу-rМх стойrсою отсугствия полоrш,rтельной диIlzlмики в результатarх освоеЕия
программы коррекчионной работы обучающегося в сJrr{ае согл.rсия родителей (законньп<
представителей) необходимо нtшрrrвить Еа расширенное психолою-медико-педагогическое
обследование дIя поJIучения необходтмой информации, позволлощей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоеIlия обучающтшися с ЗПР программы коррекционЕой работы не
выносятся Еа июювую оценку.

II. Содержательный раздел
2.1. Программа формпрования уппверсшIьпых учебных действий.

Программа формироваппя универсаJrьных учебIrых действий на ступени
tlачаJIьного общего образования (дшlее 

- 
программа ФУУф конкретизирует требования

Стшцарта к лиIшоспlым и метiшредr,rетным результатаN{ освоения основной
образовательной программы Еачальпого общего образов!ulия, дополIIJIет традиционное
содержание образовательно-воспитательньD( прогрalN,tм и служит основой рiхtработки
учебньж программ. Программа разработана на осЕове Примерной основной
образовательIrой программы начального общего образования, Примерной прогрatN,rмы

формирования универсаJIьЕьD( учебньIх действий на ступени начшtьного общего
образования

Ще.пь программы: обеспечить регулирование различньD( аспектов освоения
метlшредрrЕIIrьD{ уплений, т.е. способов деятельности, применимьD( в pal\,tкax, KzlK

образовательного процесса, тaж и при решении проблем в реальныr( жизЕенньD(
ситуациrrх.

Как и программы по отдельIlьп\{ )цебпьп\{ пред\{етiм> прогрalмма формировалия
}.IrиверсальньD( учебньтх действий конкретизирует соответствуюIцIлй раздел
Фундамента:rьного ядра содерж:u{ия,

Задачи программыз
о устiш{овить цепностные ориеIпиры пачмьного образовапия;
. определить состав и характеристику },ниверсальньD( у{ебных действий;
о выявить в содержании пре.щ,rетньu< линий универсальные у,rебные действия и

определить условия формирования в образовательIrом процессе и жизненно вФкIlых
ситуацItях.

Программа формированпя унпверсsльных учебных действий содержит:
1. описание ценностньD( ориентиров начальЕого образования;
2. харакгеристики лиtшостIlьD(, реryJIятивпьIх, познавателъньD(, коммуникативньD(

универсальньж уrебньrх действий.
3. связь универсальньп< у.rебньп< действий с содержанием )пlебньrх предr{етов;
4. типовые задачи формировдrия личностньD(, регулятивtIь,D(, познавательных,

коммуникативl{ьD( универсальньо< rrебньгх действий.;
5. описание преемственЕости програIt{мы формировшrия универсапьньD( учебньrх

деЙствиЙ по ступенячr общего образования;
6. Планируемые результаты сформированности УУ.Щ.



IreHHocmHbte uенlп uDь, начrаьrrоео обшеzо о DlЁrоваlruя
Щенностные ориентиры начального образования копкретизируют личностньй,

социа.пьвьй и государствепньшi заказ системе образования, выраженньй в Требованию< к

результатllfr4 освоения основной образовательной программы, и отarк:lют следующие

целевые установки системы начzuIьного общего образования:
о формпрование оспов грачцданской идентпчпости лпчности на базе:

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, парод и историю, осознапия
ответственности человека за'благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культ)Ф,
ншIиоЕalльностей, религий; р{Dкения истории и культуры каждого народа;

о формпровацпе психологпческих усповпй развитпя общения, сотрудничества Еа
основе:

- доброlкелательности, доверия и внимau{ия к людям, готовности к сотрудничеству
и лружбе, оказalнию помощи тем, кто в ней нуждается;

- }ъа]кен}rЯ к окружающим - умения сJIушать и сJIышать партнёра, признавать

прzlво кaDкдогО на собственное мнение и приIlимать решения с 1^rётом позиций
всех }частников;

о развитие цеЕностцо-смысловой сферы лпчности на осцове общечеловеческих
принципов правствеццости и гуманизма:

- принятия и ув;uкеция ценностей семьи и образовательного утеждения,
коJшектива и общества и стремления следовать им;

- ориентации и нравственном содержании и смысле как собственньп< поступков,
так и постуIlков окр},жающих rподей, развития эстетических T вств (стьца, випы,

совесм) Kzж регуJIяторов мораJIьного поведения;

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зпакомству с

мировой и отечественпой художественной культурой;
. развитие умепия учиться кдк первого шага к самообразованпю п

самовоспитапию, а имеппо:

- развитце широких познавательЕьD( интересов, инициативы и rпобозпательности,

мотивов позЕalния и творчества;

- формирование }мения умться и способности к оргФ{изации своей деятельносм
(планированию, коцтроJIю, оценке);

.рлtвитиесамоgгоятепьностП'инициатиВыиотВетстВецпостиличностикак
усJIовпя её самоаrсцrалпзацип:

- формировалие само}ъажения и эмоционально-положитеJIьIIого отЕошения к себе,

ГотоВностиоткрьповырzDкатьиотстаиВатьсВоюпозицию'критиIшостиксвоим
поступкам и умеяия адекватIlо иr( оценивать;

- р |витие готовности к с{II\,IостоятеJIьЕым посlупкarм и действиям, ответственпости
за ю( резуJIьтаты;

- формирование целеустремлёнЕости и настойчивости в дости,кении целей,
готовЕости к преодолеIrию трудпостей и жизненного оптимизма;

- формироваlrие нетерпимости и у {ения противостоять действияr,r и влияниям,

представJIяющим угрозу жизни, здоровью, безопасцости JIичности и общества, в

пределах своих возможностей.

ценностные ориептиры формирования Уу,щ определяются вышеперечисленными
,требованиями ФГоС и общим представлеЕием о современном выпускнике начальной

школы. Это человек:
. JIюбознатеrьный, интерес}тощийся, активнопознающий мир.
о Владеюпшй основами умеЕия уýп{ться.
о Любящий родной край и свою стрдrу.
о Уважшощий и припимalющий цепности семьи и общества
о Готовьй са {остоятельIlо действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой.
о Щоброжелательный, рrеющr,rй сrrуlпать и слышать парп{ера,



. },меющий выскд}ать свое мнение.

. Вьполнлощий правила здорового и безопасного образа хс,rзни для себя и
окружttющих.

Понятие, функцип, состав и характеристики универсальных
учебных деЙствпЙ на ступешш начаJIьIIого общего образовашпя

Последовательнм реirлизация деятельностного под(ода направлена на повышение
эффекпtвности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний уrащимися,
возможность ю( сlлмостояIельного движения в из},.lаемой области, существенное
повышеЕие их мотивации и интереса к уrёбе.

Поняmuе uвеDсчlьнbte ччебные dейсmвuялl
В широком значении термин (универсальЕые уlебпые действияD ознаqает умение

r{иться, т. е. способность субъекга к саморазвитию и самосовершенствованию rгуtём

сознатеJIьного и активного присвоеЕия нового социального опыта.
Способность обгrшощегося саN{остоятельно успешно усваивать Еовые знания,

формироватЬ уi(ения И компетентпостИ, вкJIючм сtlмостоятельIlую оргапизацию этого

процесса т. е. уI'rение учиться, обеспе.п,rваетсЯ тем, чтО универсальные уlебные действия
как обобщёпнЫе действия открывают }цапцrмся возможность широкой ориентаIии KalK в

рд}JшIшьD( ПРеДчtеТНtD( областях, так и в строении самой учебной деятельности,
вкJIючающей осознание её целевой паправленности, ценностно-смысловых и

операционаJьньD( характеристик. Тшс,tм образом' достижеЕие умения )пшться
предполагает полноценное освоение обршощимися всех компонентов УT ебной

деятельпости, которые вкJIючают: позпавательпые и уrебные мотивы, уrебную цель,

учебную Задачу, 1,чбные действия и операции (ориенмровка, пробразование материала,

контоJIь и оценка). Умение rмться - существенньй факгор пов,.ппения эффекгивностИ

освоенпя r{flцимися предчlетпьгх знаний, формирования рrений и компетенщ,rй, образа

мира и ценностно-смысловьD( оснований ли,пtостного морального выбора.

Фvнкцuu vHuBeDcaJ,bHblx ччебньrх lейсrпвuй:
о обеспечение возможностей обуrающегосЯ с:lмостоятельпо ос}'ществJIятъ

деятельность }лrения, ставить учебпые цели, искать и использовать необходимые средства

и способЫ их достижения, контроJIировать и оценивать процесс и резуJьтаты
деятельности;

о создzlние условий ди гармоничного развития личности и её самореализации на

основе готовности к непрерывному образовапию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования рлений, навыков и компетенп{остей в любой предчrЕтной области.

Вudьt vнuвеDсtшьньlх ччебпых dейсrпв uа
В составе ocHoBHb,D( видов универсаьньпt у.rебньпt действий, соответствующих

кJIючевым целяu общего образования, можно вьцелить четыре блока: лччносtпньtй,

реzумtпuвный (вкrпочающий также действия саморегуJUщип), позпаваtпельный u

KoMMyHuKarfruBHbrb
ьrе dейс,,rпвчя обеспечиваютЛuчпос,,rlrные ун ,Dсllльпые

смысловую ориентацию обуrающихся (рление соотносить поступки и
ценностно-
события с

и оценивание усваиваемого
ценностей), обеспечивающее

пршятыми этическими принципlми, зндше морalльны)( норм и умепие выделить

нравственньш:i аспект поведения) и ориентаtц,tю в социальньD( рJUгх и межJIиIIностньD(

отпошенил(. Применительно к уrебной деятельности следует выделить три вида личност-

ньо< действий:
. лиtlностпое, профессионшlьЕое, жизненное самоопределение;
. смыслообразование, т. е. устzlновление обуrающимися связи между целью 1чебной

деятельносм и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что

побуждает деятельность, ради чего она осуществJIяgгся. Ученик должен задаваться

вопросом: мкое значение и какой смысл имеет дlя меня уrение? - и y reTb на него

отвечать.
. нрtlвственпо-9тическая ориеЕтацItя,

содержания (исходя из социаJьньD( и
ли.*lостный мора.гlьный выбор.

в том числе
личностнъ,D(

чвньrе чн ные чцебные dе rл обеспечивают обу.rающимся



ОРПu{ИЗацию своеЙ )лrебноЙ деятельности.
К ним относятся:

о целеполагllние как пост:ш{овка у.rебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено уч цимися, и того, что ещё неизвестно;

о планирование 
- 

определение последовательности промежуIо1IньIх целей с учётом
конечного результата; составление Iшiша и последовательности действий;

. прогнозирование 
- 

предвосхищение результата и уровшI усвоения знаний, его
временныr( характеристик;

. kollTpoJtь в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отrпrчий от эталона;

. коррекция - внесеЕие необходимьп< допоrпrений и коррективов в плап и способ
действия в слr{ае расхождения эталона, реальIlого действия и его результата; внесеЕие
изменепий в результат своей деятельности, исходя из оценки этою результата сzмим
обучающимся, rштелем, товарищallt{и;

. оценка - вьцеление и осознание об)лrдощимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоЕть, осознание качества и уровIIя усвоения; оценка результатов работы;

о сalп,IорегуJIяция как способность к мобилизадии сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в сиryации мотивационного конфликга) и преодолению прегrятствий.

Позпаваmельные yпaпeDcaJ,bцbte учебпьле dейспвuя вкJIюч:lют:

общегrебные,
ломческие учебные действия,
а также пост lовку и решение проблемы.

обшеучебньtе vп Hbte dейсmвuл:
о сll}tостоятельное вьцелеЕие и формулирование познавательной цели;
о поиск и вьцеление необходимой информации; применение методов

информационного поиск4 в том числе с помопФю компъютерЕьD( средств;
. стр}кlурированиезнаяий;
. осознапЕое и произвольное пойроение речевого выск:Iзывания в устной и

письменной форме;
. выбор наиболее эффекттrвньп< способов решения задач в зllвисимости от I(olll(peтHbD{

условий;
о рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятеJьности;
. смысловое чтение как осмысление цели чтеI я и выбор вида чтеIlия в зависимости

от цели; извJIечение необходимой информачии из прослушzlнньD( текстов разлиtшых
жarнров; определение основной и второстепенной rлrформацшr; свободная ориентация и

восприJIтие текстов художествеIlного, Еаушого, публицистического и официшlьно-

делового стилей; поЕимание и адекватнzц оценка языка средств массовой информации;
о постalновка и формулировапие проблемы, сalш{остоятельное создаЕие алгоритмов

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особlто группу общеУчебньп< универсальных деЙствий состaвJIяют знако8о-

с utпвол uческuе dе йс плвuл :
о моделироваЕие - преобРазование объекта из чувственной формы в модель, где

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или

знаково-символическая);
. преобразовдlие модели с целью выявления общих законов, опредoJIяющих даЕII},ю

предметrтую область.
лоzuческuе vпuверсаJl ьные lейсtпвuл:

о апализ объеIсгов с целью вьцеления признalков (существенных, песущественньтх);
. синтез 

- 
составление целого из частей, в том tмсле самостоятельIlое достраивzшие с

восполпением недостalюIцих компонентов;
. выбоР оснований и критериев дlя сравнения, сериацию, к;rассификации объекгов;
. подведепие под понятие, выведение следствий;
о устalllовление приtIинно-следствеI {ьD( связей, представление цепочек объектов и

влений;

a

a
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построение логической цепочки рассуждений, анzrлиз; истиl{ности утверI(Дений;
док }атеJIьство;

вьIдвия(ение гипотез и их обосЕов:lние.
лаепuе пDоблеп,ы:

о формулированиепроблемы;
. са {остоятеJIьное создание способов решения проблем

творческого и поискового характера.
коммvнuкаtпuвны е чнuвеDсаJaьньrе blе lейспв uл обеспе.п.tвшот социaшьную

компетентностЪ И у,rёт позиции дlугих шодей, партнёров по общению или деятельности;

уtr{ение слушать и вступать в диalлог; }пlаствовать в коJIлективном обсуrкдении проблем;

интегрироваться в группу сверстIlиков и строить прод}ктивное взаимодействие и

СОТУДНИЧеСТВО СО СВеРСТНИК:llr.{И И ВЗРСЛЫМИ.

к комлtvнuкаtпuвн btM d е йс ttlB uяlлt о rпн о сяlпся:
о планировalние у.rебного сотрудничества с умтелем и сверстникarп{и - определение

цели, функций уlастников, способов взаrшодействия;
о постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
. разрешение конфrп,rкrов - выявлеЕие, идентификация проблемы, поиск и оценка

IцътернативньD( способов разрешения конфликга, приItятие решеЕия и его реализация;
. )шрalвление поведецием партнёра 

- 
контроJIь, коррекция, оценка его действий;

. )rмение с достато.пrой полнотой и точностью вырФкатЬ свои мысли в соответствии с

задачаN,IИ и условиями комм},никации; владение монологической и диаrогической

формамИ речи в соотвеТствии С грaмматическИми и сиЕтаксИческимИ HopM{lI\,lИ родногО
языка, современн}л( средств коммуникации.

Развитие системы }циверсaшьньD( 1"rебньг< действий в составе лиtшостньD(,

регуJIятивньD(, позпавательньD( и коммуникативньп< действий, опредеJIяющих развитие
психологических способностей личности, осуществJIяется в pal\,lкax нормативно-

возрастногО рапвитиЯ личностноЙ и познавательНой сфер ребёнка. Процесс обуrения

задаih содерж:lние и характеристики }цебной деятельности ребёнка и тем сап,Iым

опредеJIяЕг ioHy ближайшего развития указанIlьD( уIIиверсальных )лrебньIх действий (их

уровень развIIтия, соответствующий <высокой норме))) и их свойства.

упиверса.тrьпые гIебпые действия представJlяют собой целостную систему, в

которой происхо)r(дение и развитие кФкдого ВИда 1.rебпого действия опредеJIяется его

отношепием с друпrми видами учебньD( деЙствий и общей логикой возрастного р lвития.

Содержапие и способы общения и коммуникации обусловJIив,rют развитие
способностИ рбёнка к реryJUIции поведения и деятельности, позЕilнию мирц опредеJUIют

образ ((Я) K{lK систему представлепий о себе, отношений к себе.

a

a

a

посmановка u ре.



познавате,rrьrrые
Регулятшвные УУ,ЩЛпчшостlrые УУ,Щкласс

l. Ориентироваться в

у,rебнике: определять

умения, кmорые бу-

дrг сформированы на
основе из}цения
данного раздела.

2. отвечать на
простые вопросы

учителя, находить
rryrKrTyo информачию

в учебнике.

3. Сравнивать
предметы, объекгы:
находrтгь общее и

различие.

4. Группировать
предмgгы, объекты на
основе существенных

признаков.

5. Подробно пере-
склlымть прочrган-
ное или прослушан-

ное оп

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством

учитеJIя.

2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во вне)Фоч-
ной деягельности, в

жизненных с}гц/ациях
под руководством

учитепя.

3. Определять гшан
выполнения заданий
на ypoка)b внеуроч-
ной деяrельности,

жизненных сиlуациях
под руководстъом

учителя.

4. Использовать в

своей деяте.пьности
простейшие приборы:
линейку, тр5rюльник

и т.д.

6
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l. Щенить и принимать
следrющие базовые
ценности: <добр>,

((терпение>, ((родинa)),
(природa>, ((с€мья)).

2. Увалсать к своей семье,
к своим родственникам,

любовь к родrrrелям.

3. Освоить роли
}ченика; формирование
ингерса (мотимчии)

к )лению.

4. оценивать r(изненные
сt{гуаций и поступки

героев художественных
текстов с mчки зрения

общечеловеческих норм,

l. Ориекгироваться в

учебнике: определmь

умения, коmрые
булlп сформированы
на основе иqления
данного раздеJIа;
определять круг
своего незнанltя.

1. Самостоягельно
организовымть свое

рабочее место.

1. Щенrгь и принимать
следующие базовые
ценности: кдобро>,

((терпение), ((рдина),
(природа>, (семья)),

((мир)), ((настоящий друг>.

2. Огвечать на про-
стые и сложные воп-

росы )лителя, самим
задавать вопросы, на-

холrгь rloKrryro инфор
мацию в ике

2. Следовать режиму
организации 1rчебной

и внеучебной
деятельности.

2. Уважение к своему
наро,ry, к своей рдине.

3. Сравнивать и груп-
пировать предметы,
объекгы по несколь-
ким основаниям; нахо
дI{гь закономерности;
самостоятельно про-

долrФть их по уста-
ноыIенном

3. Определять цель

учебной деятельности
с помощью )чителя и

самостоятеJIьно.

3. освоение личносгного
смысла )ления, желания

гмться.

4. Подробно пере-
скfr}ывать прочитан-
ное или прослушан-

ное; составлять
простой тшан.

4. Опрлелпь план
выполнения задании

урокаъ внеурочной
деятельности, )lмзнен

ньж сrгц/ацил( под
м штеJIя

4. Оценка жизненных
сrryачий и поступков
геро€в худох(ественных
текстов с ючки зрения

общечеловеческих норм.

с)
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хараlсгеристпкд результатов формrrрования унпверсаJIьпых уrбных дейgгвшй на

ых этапах ения в вдчlJIьной школе
Коммунпкатпвные

уу
l. Учаgгвовать в

димоге на уроке и в
жизненных сl{ý/ациях

2. Огвечать на вопросы

учителя, товарищей по
кпассу.

2. Соблюдать
простейшие нормы

речевого этикета:
здороваться, прощаться,

благодарить.

3. Сrтушать и понимать

речь других.

4. Участвовать в паре

1.Учаgгвовать в

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
mчку зрения на

события, посlупки.

2.Оформлять свои
мысли в устной и

письменной речи с

учетом своих учебных и
жизненных речевьж

с
3.Чrrгать вслух и пр

себя тексты учебников,
других художественных

и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя разJIичные
роли в группе, сотуд-
ничать в совместном .

решении проблемы
(задачи).



5. Определять, в ка-
ких источниках мож-
яо найти необходи-
муо информацию для
выполнения задания.

6. Находить необхо-
диr*r}rо информацtдо,
как в учебнике, так и

в словарях в

учебнике.
7. Наблюдать и делать

самостояте.льные
простые выводы

5. Соотносrь выпол-
ненное задание с

образчом, предlожен-
ным учителем.

6. Использовать в

рабmе просгейшие
инстрl,rr.rенты и более

сJIожные приборы
(ц"ркуль).

7. Коррекгировать
выполнение задания в

дальнейшем.
8. Оценка своего зада-

ния по след/ющим па

раметрам: легко вы-
полнять, возникпи

сложности при
выполнении.

ct

1. Ориентироваться в

учебнике: определять

умения, кmорые бу-

дп сформированы на
основе изrIения дан-
ного раздела; опреде-
Jlять круг своего нез-
нания; планировать
свою рабоry по изу-
чению незнакомого

1. Самостоггельно
организовыватъ свое

рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.

1. I_(енггь и приниматъ
следующие базовые

ценности: <добро>,
((терпение), (родинa)),
(природа>, ((семья)),

(мир), (<настоящий друг),
(справедливостьD,

(желание понимать друг
друга), (понимать
позицию др)гого>.

2. Самостоятельно
предполагать, какм
дополнительнм ин-

формачия буле нужна
дIя изучения незнако-
мого материала; оби-
рать необходимые ис-
точники информаuии
среди предложенных

учителем словарей,
энцик.попедий,
справочников.

2. Самостоятельно
определять BaJKHocTb

или необходимость
выполнения

разJlичных задания в

учебном процессе и
жизненных
ситуациях.

2. Уважение к своему
народу, к другим

народам, терпимость к
обычаям и ,градициям

другID( народов.

3. Извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах
(текст, таблиrв, схе-
ма, экспонат, модель,
а, иллюстация и др.)

3. Определять чель

учебной деятельности
с помощью

самосmятельно.

3. Освоение личностного
смысла )ления; желания
продолжать свою уrебу.

4. Представлять
информацию в виде

текста, таблицы,
схемы, в том чисJIе с

помощью ИКТ.

4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, вне)Фоч-
ной деятельности,

жизненньж ситуациях
под р)доводством

)цrrгеля.

у

4. оценка жизненных
сlтryаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения

общече.повеческих норм,
нравственных и

этических ценностей.

l . Участвовать в

димоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на

события, поступки.

2.Оформлять свои
мысли в устной и

письменной речи с

учетом своих учебных и
жизненных р€чевых

сиryачий.

3.Читать вс.гцrх и про се-
бя тексгы учебников,

других художественных
и на)лно-популярных

книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя рzвличные
роли в группе, сOтруд-
ничать в совместном

решении проблемы
(залачи).



qt
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5. Анализировать,
сравнивать,

группирмть
различные объекгы,

явления, факгы.

5. Определять правиль
ность выполненного
задания на основе

сравнения с предыду-
щими заданиями, или
на основе рщпичных

образцов.

б. Коррекшрвать вьг
полнение задания в

соответствии с IUIaHoM,

условиями выполне-
ния, результаmм дейс-
твий на определенном

этапе.

7. Использовать в ра-
бmе л rгrературу, инсг

румеrггы, приборы.
8. Оuенм своего зада-

вия по параметрам,
заранее

предстаыIенным.

l . Ориентироваться в

учебнике: опр€деJIять

умения, которые бу-

дп сформированы на
основе из)ления дан-
ного раздеJrа; опреде-
лять круг своеm нез-
нания; планировать

свою рабоry по из1,.tе-

нию незнакомого
материала.

2. Самостоягельно
предполiгать, какая

дополнительная ин-

формачия булсг rryrK-

на дlя изучения нез-
накомого материаJIа;
обирать необходи-
мые источники нн-

формации среди прел-
ложенных )лителем

с.гtоварей, энrик.попе-
дий, справочников,

нные диски.

l . Самоgгоягельно

формулировать
задание: опредеJIять

его цеJrь, планироватъ
аJIгорrгм его
выполнения,

корректировать

рабоry по ходу его
выполнения,

самостояте.,Iьно
оценивать.

2. Использовать при
вьполнения задаЕия

рашичные средства:
справочную

лrгературу, ИКТ,
инстр}теЕты и

приборы.

3. Определять
самостоятеJIьно

критерии оценивания,
давать самооценку.

l. Щенrrгь и принимать
следующие базовые
ценности: <qобро>,

((терпение), (рдинa)),
(природа), ((семья)),

(мир), ((настоящий др}г),
(справедIивость>,

((желаяне понимать друг
друга)), (понимать
позицию другого>,

((народ>,

((национшIьность) и т.д.
2. Уважение к своему

нароry, к другим
народам, принятие
ценностей других

народов.
3. Освоение личноgгного
смысла учения; выбор

ддIьнейшего
образовательного

Маршр)лга,

3. Сопостав.гtять и от-
бирать информацию,
полученную из раз-
личных источников
(словари, энцик.попе-

дии, справочники,
электронные диски,

сеть Иrггернет).

4. оценка жизненньгх
сиryачий и поступков
героев художественных
текстов с mчки зрения

общечеловеческих норм,
нравственных и этиче

ских ценностей, ценнос-
тей граяtданина России.

4, Анализировать,
сравнивать, группи-

ровать рашичные
объеrгы, явления,

факгы.

сa
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5. огстаивать свою
ючку зрния, соблюдм

правила речевого
этикета.

б. Крttгично mносrтгься
к своему мнению.

7. Понимать точку
зрения другого.

Е. Учасгвовать в рабmе
группы, распределять
рли, договариватьс)i

друг с другом.

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, выск }ывать

свою точку зрения на
событ,rя, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

учетом своих учебньгх и
жизненных речевых

сиryаций.
3.Читать всrrух и про

себя тексты учебников,
других худоr(ественных

и на)лно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя раuI!.чнью
роли в группе,
сgгрудничать в

совместном решении
проблемы (залачи).

5. огстаивать свою точ_

ку зрения, соблюдая пра
впла речевого этикета;
арryментировать свою
точку зрен}rя с помо_

щью факгов и дополни-
тельных сведений.

6. Кри:гично относкгься
к своему мнению.Умегь
взгляцль на с}fгуацию

с иной позиции и

договариваться с
людьми иных позиции.



7. Понимать точку
зрения другою

8. Учаgгвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться

друг с другом. Предви-
деть последствия

коллекгивных реrr,ений.

Формирование универсальньD( уrебньо< действий в образоваельном процессе

осуществJIяетсЯ в контексте усвоения разньD( предметньrх дtсциплин, Требования к

формировапию универсZUIьньD( уlебньтх деЙствий наJ(одят отражение в плalнируемьD(

результarтчD( освоениЯ програмМ учебныХ ПРеДt{еmВ кРусский язык>, <Литераryрное чтениеD,

i.Mb"r-"*o, кОкружающиЙ мир)), (ТехноЛогия>, <Иностранньй язык>, <Изобразительное

искусство), (Физическая культурa)) в отношении ценностно-смысловою, литшостного,

познамтеJьною и t(оммуникативною развития }rllащихся.
кa)IФ,пi из пред\{етов помимо прямого эффекга обгrения - приобретения определенных

знiший, рlений, навыков, вносИт своЙ вклад в формирвание универсаJIьных уtебньп< умениЙ:
о КоммуНикативньD( уIt{енИЙ, в том числе умения ориентироваться в ситуации

общения, адекватно понимать речь партнера и стоить свое речевое высказывание;

контроJIировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извJIекать

из текста ипформацию в соответствии с коммуникативноЙ задачеЙ;

о Умения испоJIьзовать знаковые системы и символы дIя моделиромпия объекгов и

отношенш:i межд/ ними;
. Умений вьшоJIпятъ логические действия абстагиромпия, сравнения, нtD(ождения

общих закопомерностей, апzшиза, сиЕIеза; осуществJIять эвристические деЙствия; выбирать

стратегию решения; строить и проверять элемеЕтарные гипотезы,- 
кш(дый r{ебньй предмет в зависимости от его содержания и способов_ оргalнизации

учебной деятеJIьносм учaшцжся раскрывает определенные возмо]IсIости дш формировдrия
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коммJaцшмтl!вные использование средств языка и речи для поJцления и передачи
информации, участие в прод/ктивном диапоге;

сalмовырФкение: монологические высказывания рщяого типа.

Связь универсальньп< у.rебньтх действий с содержаЕием }чебньD( преlц{етов
определяется следlтощими уrверждениями:

1. УУД предстalвJIяют собой целостную систему, в которой MoжIlo вьцелить
взаимосвяз:lнные и взаимообуславливающие виды действий:

. коммчникативпые- обеспечивдощие социarльную компетентность,

. щ!!д9дщщ - общеу.rебные, логические, связаIIные с решением проблемы,

. щщ - опредеJUпощие мотивационп},ю ориентацию,

. Derv ые- обеспечивающие оргzlпизацию собственной деятельности
2. Формировалие УУ.Щ яыuIется целенzrпрalвленным> системным процессом, который

реаJIизуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУ.Щ определяют aжцеЕты в оборе содержания, планиро-

вании и оргaш{изации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обуrшощихся.

4. Способы учета уровш{ их сформированности - в требованиях к результатtш\4 осво-
ения УП по кФццому предмету и в обязательньD( прогрllммarх внеурочЕой деятельЕости.

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществJIяется с помощью
Универсаьного интегрироваппого Портфолио Фаздел <Система оценки достижений
IшанируемьD( результатов образовапия>), который явпяется процессуальньlм способом
оценки достижений уrащихся в развитии уЕиверсальIlьD( учебньrх действий.

б. Результаты усвоения УУ.Щ формулируются дJIя каждого кJIасса и явJIяются
ориентиром при оргalнизации мониториIга их достижения.

В частности, ччебньlй поеdмеп <<Рчсскuй жbtKl>, обеспечuваеtп боDмаоованuе
познzлвательньD(, коммуникативньD( и реryJIятивньD( действий. Работа с текстом открывает
возможности дlя формирования логических действий lализа, cpaBIreHиJI, устilllовления
притIинЕо-следственных связей. ОриентацIбI в морфологической и синтаксической
структ}?е языка и усвоение пр.rвил сц)оеЕия слова и предложения, графической формы
букв обеспе.л,rвает рalзвитие знaжово-символических действий - заь{ещеЕия (папример,
звука бlквой), модеJIирования (например, состава слова пуtём составления схемы) и
преобразовапия модели (видоизменения слова). Изуrение русского язьrка создаёт условия
для формиров tия (языкового чутья) кaж результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической стуктуре родrого языка и обеспе.швает успешное
рaIзвитие адекватЕьD( возрасту форм и функций реIш, вкJIючая обобщающую и
плшrирующую фуrrкции.

<сIIптературпое чтеппе>). Требования к результатаN.l изучения учебного пред\,rета
вкJIюччlют формирование всех видов универсаJIьных 1.чебньrх действий литшостньD(,
коммупикативньD(, позп:tвательньD( и реryJlятивпьu< (с приоритЕтом развития цешlостЕо-
смысловой сферы и коммуникации).

JIитературное чтение осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравствеЕIlого содержtlния художественной литературы,

развитие эстетического восцрияп{я. Ваlлсrейшей фучкцией восприятия художественной
литературы явJIяется тансляция духовно-прalвственного опыта общества через
коммуникацию системы социzlльньгх JIичностньI,( смыслов, раскрывЕlющих нравственное
зЕачение поступков героев литературЕьD( произведений. На ступени начального общего
образования важным средством оргirнизации понимalния авторской позиции, отношеЕия
автора к героям произведения и отображаемой действительности явJI,Iется вьфазительное
чтение.

Учебньtй поеlмеtп <<Jruпеоапvоное чmенао) обеспечuваеt йоомапованuе
слеёуюшttх vн aBe0collbпbtx ччебных dейсtпвuй:

о смыслообр }ов{lния через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе JIиIшостfi ых смыслов;

. самоопределения и самопознапия на основе сравЕения образа <я> с героями



литературньD( произведений посредством эмоционаJIьпо-действенной иденlификации;
о основ цраждilнской идентичности путём знiкомстм с героическим историIIеским

проIIIJIым своего народа и своей станы и переживания гордости и эмоциопальной
сопричастпости подвигам и достиженилr{ её граждаЕ;

. эстетическш( ценностей и Еа ж основе эстетических критериев;

. нрalвственно-этического оцениваfiия через выявление мораJIьного содержания и

нрalвственпою значенЕя действий персоЕажей;
о эмоционально-личностной децеIfiрации Еа основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопост!вления иr( позиций, взглядов и мнений;
. уItiения понимать контекстную реIъ на основе воссоздания картины событий и

поступков персонzDкей;
. умения произвоJьно и выразитеJIьно стрить контекстную речь с }четом целей

коммуникации, особенпостей сJгуIпатеJIя, в том числе испоJIьзуя аудrовизуальные
средства;

.)меЕияУстапавJIив.rтьлогкtlескУIоприIмнно-следственнУюпоследовательность
собьгrиЙ и деЙствиЙ героев произведения;

о уIl{ения стоить плап с вьцелением существенноЙ и дополЕительноЙ информации.

((ИпостранЕыЙ языю) обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных

действий, формируя коммуникативную rryльтуру облающегося. Изуrение иност:lнного
язьп<а способствует:

r общему речевому рдlвитию }чащегося на основе формировшlия обобщённьD(

JшнгвистиtIеских стукгур гра {матики и синтаксиса;
. развитию произвольности и осозЕанности монологической и диалогичоской речи;

развитию письмеIшой рец,r;
о формировапlло ориентации на паргнёра' его выскtr}ыванrlя, поведение,

эмоционаJIьные состояние и пережимЕия; рaDкепие интересов партнёра; умение слушать
и слышатъ собеседника; вести диaцог, излrгать и обосновьвать своё мнение в поЕятной

для собеседника форме.
3накомство обрающихся с культурой, историей и традициями д)угих народов и ми-

ровой культурой, открьггие универсаJьпости детской субкультуры создаёI необходимые

условия дlя формироваrrия личностньD( универс:цьньп действий - формировшrия граж-

данской идентитrности JшtIности, пр€имущественно в её общекультурном компоненте, и

доброжелателЬного отношения, увФкеЕия и толерантности к другим cTpaнilм и народаJ\{,

компетеЕтIlости в межкульт}рном диarлоге.
изуrение иностанЕою языка способствует развитию общеучебньгх познавательньD(

действий, в первую очередь смыслового чтения (вьцеление субъекта и предиката текста;

понимание смысла текста и УI!{ение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать

воцросы, опирluсь на смысл прочитанного текста; соIшнеппе оригинarльного текста на ос-

нове плана).

<d}Iатематпко>. На сryпени начального общего образовдlия этот предмgr явJIяется

осЕовой развития у обу.rающихся познавательных действий, в первую очередь логических

и алгоритмическIr(, вкJIючаЯ знllково-симвоЛические, а 11жже плau{ирвание (последова-

тельноЪти деЙствий по решению задаф, систематизацию и струкгурированяе знаний, пе-

ревод с одного языка на другой, моделировапие, дифференциацию существенньж и несу-

щественных условий, аксиоматику, формировапие элементов системIlого мышшения и

приобретепие основ пнформационной грамотности. особое значепие имеет математика

д.lrя формирования общегО приёма решенИя задач как универсального )чебного действия.

Формироваrrие моделироваItия как универсального уrебного действия осуществJuI-

ется в paMк{lx практически всех 1^rебньп< преД\{етов на этой сryпени образования, Модели-

рование вкJIючает в свой состав знаково-символические деЙствия: замещение, кодирова-

rrие, декодировапие. С иr( освоения и должно начинаться овладение моделированием,

Кроме того, учаrцийся должен осваивать системы социально принятьD( знаков и символов,

существуюIцих в совремепной культуре и необходлмых как для обуrения, так и для ею



социализации.

(Окруr(ающий мир>. Эгот пред}.rет выполIlяет интегрирующую функцию и
обеспе.ллмет формироваrrие у обу.rаюIщrхся целостной на),.rной картины природного п
социокультурного мир4 отношений человека с природой, обществом, другими JIюдьми,
государством, осознalЕия своего места в обществе, создalвая основу стllноыIеЕиrl
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идеЕтичности JшtIности.

В сфере личностньгх универсальньD( действий изучение предмета <Окружаюпшй
мир> обеспечивает формирование когнитивIlого, эмоционально-ценностного и
деятельностного компоненmв грахсдшtской российской идеrrтrrчности:

о умеЕия различать государственную символику Российской Федерачии и своего

региона'' описывать достоцримечательности столицы и родного края, находитъ на карте
Российскую Федерацшо, Москву - столицу России, свой регион и его столицу;
ознalкомление с особенностл,ли EeKoTopbD( зарубежпьrх страп;

о формированпе oclloв исторической памяти - уNления различать в историческом
времени пропшое, настоящее, булущее, ориеЕтации в основных исторических собъгrил<
своего нцюда и Россш,r и оrrryщения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

о формирование основ экологического сознания, грчlмотности и культуры rIащихся,
освоение элементарньD( норм адекватного природосообра:}ного поведения;

о развитие мораJIьно-этического созн:lпия - норм и прaвил взммоотношений
человека с другими JIюдьми, социальными цруппaми и сообществами.

В сфере личностЕьD( упиверсальньD( уrебньп< действий изучение преlц{ета способст-
вует приIrятию обl^rаюrцимися правил здорового образа жизни, поним:lпию необходимо-
сти здорового образа жизни в интер€сж укрепления физического, психического и
психологического здорвья.

изччепuе поеdмеmа <окоvсlсаюшuй MuDr, способсtпвvеtп боомuоовапuю
обtцепозпаваtпельньtх vнавеосолlьпьtх ччебпьtх Dе йспв ай:

. овладению Еачальными формами исследовательской деятельности, вкJIю*rя умения
поиска и работы с информацией, в том tшсле с использовllнием рfi}лиllньD( средств ИКТ;

о формированlдо действий замещения и моделировапия (использования готовьD(
моделей для объяснения явлений иJIи выявления свойств объекrов и создапия моделей, в
том Iшсле в интерllктивной среле);

о формированию логических действий сравпепия, подведепrlя под поЕятия, аналогии,
классификацrш объекюв lqвой и неживой природы Еа основе внешних признаков или
известньD( характерньD( свойств; установления причинно-следственпьD( связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного крlля.

<<l!Iузыка>. Этот предмет обеспечимgг формирование личностньD(,
коммуникативньDь позЕ:lвательпьп< действий. На основе освоения обучающrпr,tися мира
музыкмьнок) искусства в сфере ли.пrосттrьп< действий булр сформированы эстетические
и ценностно-смысловые ориентации )чащихся, создающие основу дtя формирования
позrrплвной самооцеЕки, самоувzl:кения, жизнепного оптимизма' потрбности в
творческом с{lмовырФкении. Приобщение к достия(ениям национшtьной, российской и
мировой музьп<а.lьной куJIьтуры и тадициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиопа:lьной музыки обеспечит формирование
российской гражданской идентичности и толершIтностц как основы жизIlи в
поликультурЕом обществе.

Будут сформиров{lны коммуIlикативные упиверсaлльные уrебные действия па основе

развития эмпатии и умения выявJIять вырaDкенные в музыке настроения и чвства и
передаватъ свои чувства и эмоции на основе творческого самовырaDкепия.

В области развития общепознавательньп< действий из}щеЕие музьп<и булет
способствовать формированию за .tещения и моделирования.



<(Изобразительпое искусство>. Развивающий потенцишl этого пред\{ета связан с
формированием личностньDq познаватеJIьIIьD(, реryJIятивньD( действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия дJIя

формирования общеучебньгх действий, зtlмещения и моделировalния в продуктивной
деятеJIьности )^{ащихся явлений и объектов природrого и социокультурного мира. Такое
модеJIирование явJIяется основой развития познtlния ребёнком мира и способствует

формированию логическю( операций сравнения, устzшовления тождества и разrплчий,
аналотий, причинно-следственных связей и отяошений. При создании продукта
изобразитtльной деятельности особые требовzlния предъявJuIются к реryJIятивным
действилr,t - целеполarгапию как формировапию за!lысла, плzlнировalнию и оргalнизации

действий в соответствии с целью, уI\{еIrию контолировать соответствие выполняемьIх

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения булущего результата и
его соответствия зzrмысJry.

В сфере JIитIностньD( действий приобщепие к мировой и отечествепной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства народньD(, национальIlьtх традиций,
искусства д)упдх Еародов обеспе.л,tвают формирование гражданской иденти,пrости
личItости, толерантпости, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
вкJIючая мотивы творческого саN.lовыражения, способствуют развитию позитивной
СаI\,lООЦеЕКИ И СalIr{ОУВФКеНИЯ УЧаЛШХСЯ.

<<Технологпо>. Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальпьD( ребньп< действий обусловлена:

о ктпочевой ролью пред\.{етно-преобразовательной деятельности как основы

формировшrия системы универсальньп< уrебньrх действий;
о значением упиверсaцьньж у.rебньпr действий моделиров Iия и плalнировд{ия,

которые явJIяются непосредственным предметом усвоеншl в ходе выполнения разJIитIньD(
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на ковструирование обучдощиеся rIатся
использовать схемы, карты и модели, задtлющие поJшую ориентировочную основу
выполнения предложенньD( задавий и позвоJIяIющие вьцелять необходrмую систему
ориентиров);

. специальной организацией процесса планомерцо-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обуT ающихся в генезисе и развитии психологических

новообразований младшего школьЕого возраста 
- р{епии осуществJlять дliшиз,

действовать во впутреннем уý{ственном плапе; рефлексии как осознalнии содержания и
оснований вьшошrяемой деятельности;

. широкIп,r использоцrнием форм гррпового сотуднп.Iества и проекгньпс форм

работы лля реаJIизации 1^tебньо< целей курса;
о формирование первоЕачzrльньо< элементов ИКТ-компетеЕтIlости уIащихся.

изчченuе tпехнолоzаu обеспечuваеm пеutuзаuuю aned ux uепеа:
о формироваrrие картины мира материarльной и духовной культуры rсitк цродукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
оразвитиезн.rково.сиМволическогоипространстВенногомышлеЕия'тВорческогои

репрод}.ктивного воображения Еа основе развития способносм у{ащегося к
моделированиЮ и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей

(рисупков, пл.lнов, схем, чертежей);
о развитие регуJIятивньЖ действий, вкJпочшI целеполагание; пл:lнироваIrие (умение

состllвJIять плдr действий и применять его дJIя решения задач); прогнозировirние
(пре.щосхищеНие булущегО результата цри различньD( условиях выпоJIнения действия),
контроJIь, коррекцию и оценку;

о формирование вн)rц)еI lего плаЕа на основе поэтшIноЙ отработкИ ПРеДчIеТЕО-

преобразовательных действий;. рд}витие планирующей и реryлцрующей функции речи;
. рaIзвитие коммуникативной компgrентности обl.rающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
о развитие эстотических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественЕой конструкгивной деятельности;



о формировшие мотивации успеха и достижений младших шкоJIьников, творческоЙ
самореализации Еа основе эффективной организации предr{етпо-преобразующей
симвоJIико-модеJшрующей делельности;

о ознакомлеЕие обучдопц{хся с правилами жизни JIюдей в мире информации:
избирательность в потр€блении информации, увФкение к лиIшой информдIии другого
человек4 к процессу познания )пrеIrия;

. ознIжомление обrrающихся с миром профессий и их социalльным значением,
историей их возникновения и развития как первой стденью формирования готовности к
предварительному прфессиональному сaмоопределению.

<<Физическая культура). Этот предиет обеспечивает формирование личностных

универсальньD( действий :

о основ общекультурной и рсспйской гражданской идентичности Kitк tryBcTBa

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
. освоение моральньD( норм помощи тем, Iсго в ней пуждается, готовности принять на

себя ответственность;
. развитие мотивации достиженrlя и готовности к преодолению тудност€й на oclloBe

конструктивньD( стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы, стрессоустойчивости;

. освоение правил здорового и безопасного образа хмзни,
<Физическая культураD как у.rебный предtлет способствует:

. в области реryJIятивпьD( действий развитию рлений плшrировать, реryлировать,
контроJIировать и оцениватъ свои действия;

. в области коммуникативньп< действий развитию взаимодействия, ориентации Еа
партпёра сотрудrичеству и кооперации (в комаrrдньо< видах спорта - формированшо
рrений Iшанировать обlцуо цель и ггугп её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действпя, распределенrlя функций и ролей в совместной деятельности;
консц)уктивно разрешать конфликты; осуществJIять взаимньпi контроль; адекватlо
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в пптересФ( достижения общего результата).

Информаuпонпо-коммунпкацпопные технологllи - пнструментаршй
универсальных учебных действпй.

Формированпе ИКТ-компетентностп обучающпхся
В условил< иптенсификации прцессов информатизации общества и образовапия при

формировании универсальньD( 1^rебньтх действий наряду с тадrционными методикаIr,lи

целесообразно широкое использовalние цифровых инстументов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младIIIID(

шкоJIьников в ивформациоппо-коммуникационньD( технологил< (ИКТ) и формирование
способности ж грllмотно примеItятъ (ИКТ-компетентность) явллmся одними из вФrGьD(

элементов формирвания универсмьньD( уrебных действий обу.rающихся на ступени
начального общего образовапия. Поэтому программа формирования уЕиверсальньD(
у.rебпьu< действий на ступеЕи начальIlого общего образовапия содержит раздел, которьтй
опредеJIяет необходrмые дIя этого элементы ИКТ-компgтентяости.

Одновременно ИКТ могуг (и должны) п]ироко примеЕяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. !ля их формирования
искJIюаIительную вФкность имеет использование информационно-образовательнОй СРеДЫ,

в которой плаIrируют и фиксируют свою деятельность и результаты ),чltтеJul и
обучающиеся.

В ИКТ-компетевтности выдеJIяется у.rебнм ИКТ-компетентность как способность

решать у.rебные задаtш с использовапием общедоступньD( в нача.пьной школе
инструментов ИКТ и истоtшиков информации в соответствии с возрастными

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение зада,ш формирования
ИКТ-компетентности доJDкно проход,Iть не только на занятил( по отдельным уlебньш
предметам (где формируется преlц{етная ИКТ-компетентность), но и в paMкllx

на,щlредrrетной программы по формирванию универсальных уlебвых действий.



При освоепии лишrостньп< действий формирlтотся:
. критrт.Iеское отпошение к информации и избирательность её восприятия;
. увФкение к информачии о частной жизни и информационtшм резуJьтатаь.r

деятел ьности других rподей;
. основы правовой культуры в области использовilния информации.
При освоении реryлятивньD( универсlшьньD( уlебньп< действий обеспечиваlотся:

. оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемьD( в
информационной среде;

. испоJIьзовilние результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

. создание цифрового портфолио уrебньтх достижений обу.rающегося,
При освоении познаватеJIьньD( универсальньD( уrебньп< действий ИКТ играют

кJIючевую роJIь в такпх общербньп< универса.llьньп< действил<, как:

. поиск информации;

. фиксачия (затIись) шформации с помощью рaвлиtшьD( техпических средств;

. струкIурирование информации, её оргшrизация и предстi|вление в виде диaграмм,
картосхем, линий времени и пр.;

. создапие простьD( гипермедиасообщепий;

. построение простейших моделей объекгов и процессов.
ИКТ шляgгся важным инсту!!ентом дllя формировапия коммуникативньD(

универсальных уrебных действий. .Щля этого используются:

. обмен гипермедиасообщени-шrли;

. выступлеЕие с аудиовизуаJIьной поддержкой;

. фиксация хода коrшекгивной/rпrчной коммуникац}rи;
общение в цифровой срле (элекгронная почта чат, видеоконференция, форум, блог).
Формироваrие ИКТ-компетентносги обl"rающихся происходит в рамкж системно-

деятельностного под(од4 в процессе изучения всех без искJIючепия пред{етов учбного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентlости в программу формирования
универсIшьЕьD( )л{ебньтх действий позвоJuет образовательному учреждению и уlпrтеJIю
формиромть соответствуюIщrе позиции плarнируемьrх результатов, помогает с уl&rом
специфики кФкдого учебного предlrета избежать лублирования при освоении разпьD(
рtепий, осуществJIять интеграцию и сию(ронизацию содержанllя разлиtIньD( уrебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и исполъзовать инсцумепты ИКТ
т:lкже может вхо.щlть в содержание факультативньп< курсов, кружков, внеклассной
деятельIlости цIкоJIьников.

I_1еленаrrравленная работа по формировапию ИКТ-компgгентности может вкJIючать
следующие этапы (разделы).

Знrкомсгво со средствамп ИКТ. Использование эргономиtIньD( и безопасньо< для
здоровья приёмов работы со средстмми ИКТ, Выполпение компенсируюшцх
упра]юIеIrий. Организачия системы файлов и пЕшок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и паrrок. Распечатка файла.

Заппсь, фпксация информацип. Ввод шrформаrии в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирвапие изобраr(ений и текстов. Зшrись (сохранение) вводимой
информации, Распозназаrrие текста введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записымемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).

Созданпе текстов с помощью компьютерд. Составление текста. Клавиатурное
письмо, Основные правила и инстуIlrенты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом реддсrоре. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностalпном языкж, экранный перевод отдельньD( слов.

Создание графшческцх сообщений. Рисоваrrие на графическом планшете. Создание
плiмов территории. Создапие диаграмм и деревьев.



Редаrсгпрование сообщений. Редакrирование текста фотоизображепий и rл< цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создапrrе новых сообщенrrй п}"гём комбиннрования пмеющцхся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. ,Щобавлепие на экрllн изображения, звук4 текста.
Презентачия как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организдIии информации. ПомЕтка фршмента изображения ссьr.пкой. ,Щобавление
объекrов и ссылок в географические карты и (ленты времениD. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (апп.тпrкация).

Созданпе струкгурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устною сообщения с аудиовизуarльной поддержкой, нагtисание пояснений и
тезисов.

Представление п обработка данпых. Сбор числовых и аудиовизуаJIьЕьD( д,lнньD( в
естественIlо-Еа)лlньп< наблюденил< и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, шифровьп< датшков. Графическое предст:lвление Iшсловь,D( дапньD(: в виде
графиков и дrаграмм,

Попск пнформации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровьrх
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запросц интерпретация

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемьж
информационпьD( истоIшиков. Испоrьзование ссьшок для ук tания использовtшlньrх
информационньD( источников. Поиск информации в компьютере. Оргшrизаrшя поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах дzлпньD(.

3атlолнение баз данных небольшого объёма.

Коммунпкдция, проектировднпе, моделировднпе, управJIеппе и организация
деятельЕостп. Передача сообщения, участие в диалоге с использовalнием средств ИКТ -элекгронной почты, чата форупrа аудио- и видеоконфернции и пр. Выст5rпление перл
неболъшой аулrторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информшurонной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательпой среде.

Непосредственпм: фиксация хода и резуJIьтатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дIевников, социIцьное взаимодействие. Плшrирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использовдtием средств ИКТ.
Проект рование объектов и процессов реаJIьного мира, своей собственной деятельности и

деятеJIьности цруппы. Моделирование объекrов и процессов реаIьного мира и управления
ими с испоJIьзованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранньп< из
конструсrора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обуrающихся

реоJ,Lзуеrrrся qlelcпBшlu р.Lу,uчньrх учебпьtх преёмеtпоа Важно, T гобы формирование
того иJIи иною элемонта или компоЕента ИКТ-компетентности бьшо непосредственпо
связано с его применением. Тем самьп.r обеспе.шваются:

. естественная мотивация, цель обуrения;

. встроенЕьй контрль результатов освоения ИКТ;

. повышение эффеrсгивности применения Икт в данном предмете;

. формировшrие цифрового портфолио по предмету, что вФкно для оцепивания

результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компgгентности закпючается и в том, что зачастую cllI\,t

rштель пе обладает достаточным уровпем профессиональной ИКТ-компетентности.
ПоэтомУ естествеIlЕыМ образом создаёгся контекст, в которм )Еитель сапr осуществляет

универсаJIьные учбные действия и демонстрирует обуrающимся, (как это делается)).

Распределение материала по различным цредметаь, не является rкёстким, начальное
освоение тех или иItьD( технологий и закрепление освоеIlного может происход,Iть в ходе
занятий по разным предмета,t. Предлагаемое в данной процр1l ,rме распределение
направлено на достижение бманса между временем освоения и временем использования
соответствующих рлений в различнъ,D( пред\,IетzD(.



Вtслаd каэtсdоzо преdмеmа в формuрованuе
И К Т- ком пе mен пrно с m u о бу чаю щ uхся

<ýсскшй язык>>, <<Родной языю>. Разли.пrые способы передаrш информачии (буква,
пикюграммъ иероглиф, рисунок). Исто.пrики информации и способы её поиска: словари,
энцикJIопед{и, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
кJIавиаlурным письмом. Знакомство с основными правил:lми оформления текста на
компьютере, основными инстументаJuи создапия и простыми видiми редактирования
текста. Использование поlryавтоматического орфографического контрJlя.

<<JIптературное чтение), <dIптературпое чтенпе па родном языке). Работа с
муJIьтимедиасообщениями (включающшvи текст, иJIJIюстрации, аудио- и видеофралменты,
ссьшки). Аншrиз содержaшия, языковьD( особенностей и стуlсгуры
мультимедиtюообщения; определение роли и места иллюсцативIrого ряда в тексте,

Ковструирвание пебоrьших сообщений, в mм Iшсле с добавлением илrпостраций,
видео- и аулиофратментов. Создание информационньп< объеюов как иrr,тосцаций к
прочитz!нным художественным текстам. Прзентация (письменная и устнм) с опорой на
тезисы и иJшюстативный рял на компьютере, Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том Iшсле в контоJшруемом
Интернете.

<dIпостранпый языю>. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иIlocтpaпHoм языке в цифровой форме д;rя самокорректировки, устное выступление в
сопровождепии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основвой
информдlии в небольших ycTHbD( и письменнъ,D( сообщенил<, в том Iшсле пол)ленньD(
компьютерными способами коммуникации, Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельньD( слов,

<<l!Iатематика и пнформатика>r. Применение математических знаний й
представлений, а такr(е методов информатики для р€шения 1"rебньтх задач, начыlьньй
опыт применения математических зндrий и информатических под(одов в повседневньD(
ситуациях. Прдставлепие, анализ и интерпретация д:lнньD( в ходе работы с текстами,
таблицами, д,rаграI\{маIr{и, несложными графами: извлечение необходимьп< дапньD(,
зalполнение готовьD( форм (на бумаге и компьютер), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований дIя образоваrrия и вьцеления совоlсупностей.
Представление приIшЕно-следственньD( и временпьж связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объекгами в инт€рiлктивной среде компьютера: постоение,
изменение, измерение, срzвнеЕие геометрических объекгов.

<Окружающпй мпр>>. Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использоваЕием ипстументов ИКТ. fLпанирование и осуществление несложньD(
наб-тподений, сбор числовьп< данньD(, проведение опьпов с помощью инстррrентов ИКТ.
Поиск дополнrгельной ипформации дIя решения уrебньп< и самостоятельньD(
познilвательньD( задач, в том tшсле в контоJшруемом Интернете. Создание
информационньп< объектов в качестве отчёта о проведённых исследовtlниях,

Использование компьютера при работе с картой (планом террrtгории, клентой
времени>), добавление ссылок в тексты и графические объекгы.

<Сехпологпяr>. Первоначальное знalкомство с компьютером и всеми инстррлентarми
ИКТ: назначение, прzlвпла безопасной работы. Первонача.llьный опьrг работы с простыми
информационньшr,rи объектаrrtи: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение резуJьтатов своей работы. Овладение приёмами поиска и испоJlьзов,lнttя
информации, работы с доступными элекгронЕыми ресурсами.

<dlcrqyccTBo>>. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторiми
изображений, освоенпе простьD( форм релаrгирования изображений: поворот, вьIрезание,
изменение контaютпости, яркости, вырезапие и добавление фраrмент4 изменение



последоватеJIьности эIФilнов в слайд-шоу. Создание творчески)( графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной муJIьтипJIикдIии и компьютерной анимации с
собственньпrл озвrIиванием, музыкiлJБньD( призведений, собрапных из готовьD(

фрагментов и музыкальных (петельD с испоJIьзованием инстррrентов ИКТ.

Обеспеченпе преемственностп программы формпрованшя
унпверсальных учебпых действий по ступеням общего образования.

Оргаtrизация преемственности осуществJIяется при переходе от дошкольного образо-
вalния к начальному образованию, от начаJIьIIого образовапия к основному образовапию,
от основного к среднему полному образованию. На какдой ступени образовательного
процесса прводится ди:гностика (физическм, психологическая, педагогическая) готов-
ности rищихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диапlостика опредеJIяет

основные проблемы, характерные для больrшанства обr{ающихся, и в соответствии с осо-
бепностями ступени обу.rения на определенньй период выстмвается система работы
по преемствепности.

Преемственность формирования универсальньrх уrебньrх действий по ступеЕям
общего образоваяия обеспечиваЕтся за счет:

- приЕятия в педaгогическом коллективе общих ценностньп< оснований образования,
в частности - ориентация на ктпочевой стратегический приоритет непрерывного
образования - формирование уN{ения у.плться.

- четкого представления педчгогов о планируемьD( результатм обуT ения на каждой
ступени;

- целен,шравленной деяrельпости по ремизации условий, обеспечивающих развитие
УУ,Щ в образоватеJьном прцессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-
вательные, логические и др.).

Основанием преемственности разIrьD( ступеней образовательной системы становит-
ся ориентация на кrпочевой сц)атемческий приоритет непрерывного образования -
формирование умения rIиться.

в Табrпrце <значение универсальньD( 1,чебньл< действий для успешности обу.rения в

пачальноfi школе основной школе> представлены УУ.Щ, результаты рit:iвития УУ,Щ, их
значение дJIя

Зпачение для обученrrяууд Результаты развптия УУ!
Обуlепие в зоне ближайшею

развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся грапиц

(знания и незнапия>. ,Щоста-
ючно высокiц самоффекпrв-

ность в форме приЕятия

учебной цеrш и работы над ее

достижением.

ли.шостные действия
- смыслообразование

- СllIr{ООПРеДеЛеНИе

Реryлятивные действия

Адеквагная пIкольIl!ц
мотивацrlя. Мотивация
достижеЕия. Развитие

основ гракданской
идептичности.

Рефлексивная адеккшная
самооценка

Высокая успешность в

усвоении уrебною
содержания. Создаrrие

предпосылок для
да.пьнейшею перехода к

самообразованию.

Реryлятивные,
лиtшостные,

познltватеJIьные,
коммуЕикативные

действия

ФунrоIиональн о-стукryр-
пая сформированность

уrебной деятельности. Про
извольность восприятия,

впимilния, паLtяти,
воображения.

Способпость действомть кв
pte>. Отрыв слова от предме-
та, достижение нового уровЕя

обобщения.

Внутренний rшан действияКоммуникагивные
фечевые),

регулятивные действия

Осознанность и критичность
уrебвьп< действий.

Рефлексия - осознание

учапшмся содоржания,
последомтеJьности и
основаrrий действий

Коммуникагивные,
реryJIятивIrые действия



Планпруемые результаты в освоении школьвикамш унпверсаJrьных
учбных действий по завершенпп начального обученпя.

Педагогшческпе оDпептиDы: Рlзвптше личноgти.
В сфере личностньD( уЕиверсarльньпк лебньп< действий у выпускников
будуг сформированы внутренняя позиция обу.rающегося, адекватнzrя мотивация

уrебной деятельности, вкJIючм уrебные и познавательные мотивы, ориентация на
мораJьные нормы и их вьшолнение.

Педагогическше оDиентпDы: Сдмообоазовдппе п сдмооDганпздцпя
В сфере р€гуJIятивнъ,D( универсальных уrебньп< действий выпускники оеладеют все-

ми типiлми рбньж действий, направленньD( на оргrrнизацию своей работы в образова-
TeJrьHoM )цреждении и вне его, вкJпочая способность принимать и сохр:шtять уrебную
цель и задачу, планировать её реiллизацию (в том числе во внуценнем плане),
контоJIировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
вьшолнение.

Педагогшческие оDиецтиDы: Исследовдтельская кчльтчDа
В сфере познавательньD( универсальныr( }щебньD( действий выпускпики научатся

воспринимать и анализиромть сообщения и ваrrсrейшие их компоненты - тексты,
использомть знаково-символические средств4 в том tшсле овладеют действием
модеJшромния, а также пшроким спекгром логических действий и операций, вкJIючая
общ.rе приёмы решения задач.

педдгогпческrrе оопевтипы: Кчльтчра общенпя
В сфере коммуникативньD( универсаJIьньD( уlебньпt действий выпускники

приобретут уN(ения }лrитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осущестыlять сотудничество и кооперацию с )лlителем и сверстникalN,Iи, адекватно
восприпимать и передaвать информацию, отображать предметное содерждrие и условия
деятеJIьности в сообщени-л<, ваэrс{ейшими компонентalми KoTopbD( явJIяются тексты,

<<Ус.повия . обеспечиваюшпе Dд}BпTIle л в обпазовдтепьном пDоIIессе)

о

о

a

a

учutпель lнаеп:
вФкность формировапия универсальньD( у.rебньп< действий шкоrьников;
сущность и виды универсапьных уtuений,
педагогические приемы и способы их формирования ,

Учuttлель умееrп:
обирать содержание и констуиромть у.rебньй процесс с }^reтoм формирования
удд
испоJIьзовать диалностический инструмеЕтарий успешности формирования У.Щ,Щ

привлекать роддтелей к совмеgгному решеIrию проблемы формировшrия УДД .

a

a

Проблема организации преемственности обучения затiлгивает все звенья
существующей образовательной системы, а именпо: переход из дошкольного
образомтельного )лФеrкдения (предшколы) в образовательное учреждение, рeIJIизующее
основн},ю образовательнlто программу начального общего образования и далее основIlую
образовательную программу основного и среднего (полного) образовдшя, и, наконец, в

высшее учебное заведение. При этом, несмотя на огромЕые возрастно-псIо(ологические

рдiJIичия между обуlаюIцимися, переживаемые ими трудности переходIlьD( периодов
имеют много общего,

Основные проблемы обеспечения преемственносм связаны с игнорированием задачи

целеЕапрaвленпого формировавия тarких уЕиверсальных 1^rебньп< действий, как
ком}fуникативные, речевые, реryJIятивные, общепознавательные, логические и др.

Нмболее остро проблема преемствепIrости стоит в двух кJIючевьD( точках - в

момент посцдrления детей в шкоrry (при переходе из предшкольного звена на ступень
начlшьного общего образовшrия) и в период перехода обуrаrощихся на ступень осItовного
общего образоваrия.

Исследования zоmоапосrrru ёеmей к обученuю в Iцколе при переходе от
пре.щ(ольного к Еачlulьному общему образовапию показали, ,гго обгrепие должно



рассматриваться Kilк комплексное образование, вкJIючающее в себя физическую и
псII)(ологичесц/ю готовность.

Фuэаческал zоrпIrвнослпь опредеJIяется состоянием здорвья, уровнем
морфофункrrиональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательньD(
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и рлственной
работоспособности.

Псttхолоzчческал aоmовноспrь к школе - сложная системнм характеристика
псID(ического развития ребёнка 6-7 лет- которая предполагает сформироваrrность
псиr(ологических способностей и свойств, обеспечиваощих принятие ребёнком новой
социаьной позиIши школьника; возможность сначала выполнеIlия им уrбной
деятельпости под руководством учитеJIя, а затем переход к её самостоятельпому
осущестыIению; усвоение системы наrшьж понrгий; освоепие ребёвком новых форм
кооперации и у.rебного сотудничества в системе отношений с }'.{ителем и
однокпaюсIlиками.

Психологическм готовпость к школе имеет следующую струкryру: личностнм
готовпость, умствеЕнlц зрелость и произвоJIьность реryJ]яции поведенltя и деятеJIьности.

Личностная готовность вкJIючает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и сiмооцеЕки, эмоционмы{ую зрелость.
Мотивационнм готовность предполагает сформированность социaшьных мотивов
(стремление к социмьно значимому статусу, потребность в социальном признllнии, мотив
социalJIьного долга), уrбньп< и познавательньD( мотивов. Прдпосылками возЕикновенпя
этих мотивов сJIужат, с одной стороны, формирlтощееся к концу дошкольного возраста
желание дgгей поступить в пIKoJry, с другой - рaввитие rпобознательности и умствевной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминцрванием у.rебно-позн(ватеJьньD( мотивов. Коммуникативная готовностъ
выступает как готовность ребёнка к произвоJlьному общению с )чителем и сверстниками
в контексте поставленной уrебной задаIм и у.rебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности дш прдrктивного сотудничества рбёнка с уIштелем и
тalпсJIяции куJIьт}?ного опыта в процессе обуlения. Сформированность Я-концепции и
сап,lосознания характеризуется осознанием рбёнком своих физических возможностей,
умений, нр:lвственных качеств, переживаний (личпое сознание), характера отношеЕия к
пему взросльD(, способностью оцеяки своих достижений и литIностньD( качеств,
самоц)итичностью. ЭмоционапьнаJI готовность вьIрФкается в освоении ребёнком
социальньD( норм проявления чувств и в способности реryлировать своё поведение на
оспове эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоционапьной
гоmвпости к шкоJIьному обучению является сформировшrность высших чувств -HpaBcTBeHHbD( переживаний, интеллектуzlльньD( .ý.вств Фадость познаrrия), эстетических
чувств (чувство пркрасного). Выражением ли.шостной готовности к пIколе явJIяется
сформировшrность внугренней позиции цIкоJIьника подразуrlевающей готовность ребёнка
принять новую социtшьную позицию и роJIь ученика, иерархию мотивов с высокой
у.rебной момвацией.

Умственную зрелость состIIвJIяет интеJIлектуlцьная, речеваJI ютовность и
сформированность восприятия, пllмяти, внимtlния, воображения. Интеллекгуа.пьная
готовность к школе вкJIюччlет особую позназательную позицию рбёнка в отношении
мира (лечеятрацию), переход к понятийному интеллекry, поЕимдtие причинности
явлений, развитие рассуждения как способа р€шения мыслительньD( задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевм готовЕость предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; рд}витие номинативпой,
обобщающей, плапирующей и реryлирующей функций речи, диалогической и начальньD(

форм коктекстной pe.п,r, формирование особой теоретической позиции рбёнка в
отношении речевой действительпости и вьцеление слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознаrностью, опирается на использование системы
общественньо< сенсорных эталонов и соответствуюцц,Iх перцептивньп< действий,
основывается на взaммосвязи с речью и мышлением. Памятъ и внимапие приобретшот
черты опосредованности, наблодаеrся ро9т объёма и устойшлвости внимzlния.



Психологическм гоювность в сфере воли и произвоJIьности обеспе.п.rвает
целенапрalвлеIlность и планомерность управления ребёнком своей деятельIlостью и
поведением, Воля находит отраrкение в возможности соподtIинения мотивов,
целеполtгalнии и сохрalнении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижеЕия. Произвольность выступarет как уý{ение стоить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлaгаемыми образцами и прilвилаJ{и, осуществJIять
планировalние, контроль и коррекцию выпоJшяемьIх действий, используя
соответствующие средства.

Формировалие фундаrrлента готовности перехода к обучению на ступени начальIlого
общего образовalllия доJDкно ос)лцестнIяться в рап{ках специфически детских видов
деятельности: сюжетIIо-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструировапия,
воспрItятItя сказки и пр.

Не меньшее значение ra,reeT проблема психологической подготовки детей к переходу
обучающихся на ступень основного общего образов{lниrl с учётом возможного
возникновения определёЕньD( трудностей тarкого перехода - ухудшение успеваемости и
дисциплиЕы, рост негаIивного отношения к гIению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушеIrия поведения, которые обусловлены:

. необходшrостью адаптации обучаощихся к новой организации процесса и
содерждrия обучения (предuетпм система, разные преподаватели и т. д.);

. совпадением начала кризисного периода, в которьй вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией под)остков на деятеJIьность общения
со сверстникallvrи при сохр{шении значимости уrебной деягелъности);

. Еедостаточной готовностью детей к более сложной и c:мостоятельной учебной
деятельности, связанной с показатеJIями их интеJIлекгуаJIьного, лиIшостного развития и
глalвным образом с уровнем сформированности структурньD( компонентов у.rебноЙ
деятеJIьности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

. недостатоIшо по,щоmвленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Все эти компопепты присутствуют в прогрalluме формирования универсаJIьных
учебньD( действий и заданы в форме требований к планируемым результатt vt об)цения.
Основанием преемствеЕЕости разIlьD( ступеней образовательной системы может стать
ориентация на кJIючевой статегический приоритет непрерывIlого образования 

-
формирование 1мения )виться, которое должно быгь обеспечено формировапием системы

универсальньD( у.rебных действий.
3. Программа коррекциопной работы

Программа корр€кционной работы в соответствии с lребовдrид,tи ФГОС НОО
направлепа па создапие системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
ад:штировarнноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программы начального общего
образования обуrающихся с задержкой психического р }вития, коррешцдо недостаIков в

физическом и (или) психическом рaI}витии обутающихся, ю( социzrльЕrlо адаптацию.

!еги с ОВЗ- дети, состояние здоровья коюрьD( препягсгвует освоению
образовательньD( програN{м общего образования вне специапьньD( условий обучения и
воспrrгания, т. е. это дети-ипвалидI либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признalнные
В УСТrНОВЛеННОм пОРяДКе ДеТЬМи-инвilJlиДalltlИ, Но имеЮЩИе ВРеменные ИЛИ ПОСТОЛIНЫе

откJIонепия в физическом и (иш) психическом р{ц}витии и нуждаюпшеся в созд:tнии
специalльньD( условий обучеЕия и воспит:tния.

.Щети с ОВЗ моryт имоть разные по хараюеру и стопени вьIрФкенности нарушения в

физическом и (или) психическом ра|витии в диtшазоне от BpeMeHHbD( и легкоустранимьж

цудностей до постолlпьD( отклонений, требующих адаптировatнной к их возмоlкнОСТЯМ

индивидуапьпой программы обl^rения иJIи испоJIьзовilния специальньD( образовательяьпr
прогрalJt{м.

Програluма коррекционной работы предусматримет создание специальньIх условий
обуrения и воспитапия, позвоJIяющих )витывать особые образовательные потребности
детеЙ с ОВЗ посрелством индивидуаJIизации и .шфференциации образовательного
процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
пол}чения образования, TztK и разлиIшые вари{lнты специatльного сопровождения детей с



ограниченными возможностями здорвья. Это могуг бьrгь формы обучения в

общеобразовательном кJIассе или в отдеJIьныr( KJIacciD( или отдельных организацил(,
осуществJIяющих образовательную деятеJIьность по адаптиромнным образоватеrьньь,l
прогрalл,tмallr.r иJIи по индивидуа.пьной программе, с использованием надомной и (иrпл)

длстаrrrшонной формы обуrения. Варьироваться могуI степень учaютия специаJIистов
сопровождения и организациоЕные формы работы.

Задачи программы:
. своевременное выявление детей с трудностями адaлптации, обусловленньrми

ограпиченными возможностями здоровья;
. определение особьп< образовательньп< потребностей детей с овз, детей-инва.ltидов;
. определение особенностей оргalнизации образовательной деят€льности дlJя

рассматримемой категории дgгей в соответствии с индивидуальными
особенностями кarкдого ребёнка" структурой нарушения развития и степенью его
вьIрФкенности;

. создание условий, способств)rющr.rх освоеЕию деIъми с оВЗ адаптировшной
основной общеобразовательной прогрallt{мы начапьного общего образования
обуrающихся с задержкой пспхического развития и их интеграIии в
образовательной оргапизации;

. осуществJIение индив}lдуально ориенмроваlrной психолого-медико-педагогической
помощи детям с овз с учеrом особенностей психического и (или) физического
развития, индiвид/аJIьньц возмоrrсrостей дегей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

о разрабожа и реализация ивд{видуальньD( уrебньп< планов, организация
ин.щIвндумьцьD( и (или) групповьrх заrrятий дIя детей с вырФкенЕым нарушением в
физическом и (иrпr) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательной оргапизации;

о обеспечепие возможности обу.rения и воспитания по дополнитеJIьным
образовательньпr,r прогр:ll\,tмaм и пол}чения дополнительньrх образовательньтх
коррекционньD( услуг;

. реаJшзация системы мерприятий по социа.пьной ад!штации детей с ОВЗ;

. ока}ание родитеJIям (законньп,r предстllвитеJulм) дегей с оВЗ консультативной и
мегодической помоIщl по медlцинским, социilльЕым, прlвовым и дrугим вопросiм.
принцrrпы формlлрованпя программы

о Соблюdенuе анrпересов ребёнка" Прпнцип определяет позицию специалиста,
которьй призмн ршать проблему ребёнка с мaжсим:lльIlой пользой и в интересах
ребёнка.

о Сuсtпемносrzь. Принцип обеспе.п,rвает едиIlство диzlгностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анzrлизу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый по,щод специаJIистов

различного профиля, взммодейgтвие и согласовzlнность их действий в решении
проблем рбёнк4 ),частие в дttнном процессе всех гrастников образовательньп<
отношений.

о Непрерь,впосmь. Принцлlп гарантирует ребёнку и ею родитеrrям (заковньп,I
представителям) непрръ,вность помощи до полного решения проблемы или
определения по,щода к её решению.

. Варuаtпцвносrаь Припцип пре,щIолагает создапие вариативньD( условий дrя
поlryчепия образовапия дgгьми с ОВЗ.

о Рекомепdапельпьlй харакпrер оклIзанчл помоrцu. Принцип обеспе.швает
соб.rподение гараптировalпных закоподатеJIьством прaв родителей (законньо<
представителей) дегей с ОВЗ выбирать формы поJI}чения детьми образомния,
организации, осуществJIяющие образовательную деятельность, защищать законные
права и иЕтересы детей, вкrпочая обязательное согласование с родитеJIями
(законньши представитеJIями) вопроса о направлении (перводе) дегей с ОВЗ в
специальныо (корреюшонные) организации, осуществJIяющие образовательную
деятельIrость (классы, группы),

Направленпя и содерrкание программы коррекционной работы



аботые исвлецияНа
- своевременпое выявление детей,
нуждающихся в специаJмзированной помощи;

- рarпнюю (с первьп< дrей пребьтвалия ребёнка
в образовательной организации) диагностику
отк;rонений в ра:}витии и анализ причин трудностей
адаптации;

- комплексньй сбор сведений о ребёпке на
основшIии д{агностшrеской информации от
специалистов разною профи;rя;

- определение уровня alктуальIlого и зоны
ближйшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервньж возмолсrостей;

- из}чеЕие раiвития эмоционально-волевой
сферы и личностньD( особенностей обуT ающихся;

- изу{ение социыьной ситудIии развrтия и
условий семейпого воспитания ребёнка;
- изучение адlштивньD( возможностей и

уроввя социализации ребёнка с ОВЗ;
- системньй разносторонний контроль
специtшистов за }?овнем и длнамикой рiввития
ребёнка;
- анализ успешности

вившощей оты.онно-

.Щиагностическая работа

- выбор оптимальньD( дJIя рarзвития ребёнка с
ОВЗ коррекционньD( прогрzlп,rм/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особъп\,lи

образователъньп,rи потребностями ;

- организацию и проведение специаJIистами
ИНД{ВИДУМЬНЬН И ГРУППОВЬD(

коррекционно-ра:}вивающих занятий, необходимьrх

дJIя преодоления парушений развития и трудностей
обуrения;
- системное воздействие на

уrебно-познавательную деятельность ребёнка в

дивil]t{ике образовательного процесса,
цаправленное на формировапие универсальньD(
учебнъпl действий и коррекцию отклоЕений в

развитии;
- коррекцию и рдlвитие высших психических

функциИ;._ рд}витие эмоциональЕо-волевои й

ллгшостной сферы ребёнка и психокоррекцию его

псих

поведеЕия;

- социlшьн},ю
неблагоприятньrх

случае
при

защиту ребёнка в

условий жизни
обстоятельствах.

Коррекционно-развивllющм
работа

- выработку совместньIх обоснованньтх

рекомендаций по основным нtшравJIениям работы с

обу.rающимся с ОВЗ, единьrх дUI всех )цастников
образовательных отношений;

- консультировшшеспециалистап{ипедагогов
по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обlчающимся с ОВЗ;

помощь семье в воJIьтативн ахко

Консультативная работа



выбора стратегии воспитапия и приёмов
коррекциоЕного обгrения ребёнка с Овз.

Информациопно-просветитеJIьскм Информационно-просветитеJIьская работа
предусматривает:

- рalзличные формы просветительской
деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материа.пы), нaшравленные на

рfulъяспение }л{астникzлN{ образовательньпt
отпошений - обуrаюrчимся (как имеющим, так и
не имеюIцим недостатки в развитии), их родителJIм
(законнъ,пv предстzlвитеJIям), педагогическим

работникам - вопросов, связau{ньD( с
особепностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗl
- проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъясЕеЕию
инд,Iвидуально-типологических особенностей

рa!зличньD< категорий детей с ОВЗ.

Этапы реалпзацип программы
Корркционная работа реа:rизуется поэтапно. ПоследовательIlость этaшов и их

адресЕость создalют необходимые предпосылки дJIя устранения дезоргllнизуIоцшх
факторов.

Эmап сбора u анrrлtвrа uпформацuч (информационно-анzшитическм деятельность).
Результатом дапного этllпа явJIяется оценка контингента обучшощlтхся для учёта
особепностей рaввития дsтей, определения специфики и их особьж образовательньж
потребностей; оценка образовательной среды Еа предмет соответствия требованиям
програп.{мно-методического обеспечения, материiIJIьItо-технической и кадровой базы
организации,

Эпап планuрованая, ор?анuзацuа, коорduнс4ии (организационно-исполнитеJIьскм

деrгеrьвость). Резуrьтатом работы явJIяется особьшu образом организованньй
образовательньй процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целеЕаправленно создzlяньD(

(вариативньп<) условиях обу.rения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

Эmап duаzноспtuкu коррекционно-развивающей образовательной среды
(коктроrьно-.щлlлпlостическая деягельность). Результатом является констатдIия
соответствия создaшlЕьD( условий и выбранных коррекциоIrЕо-развивalющих и
образовательньо< программ особым образовательньм потребностямребёнка.

Эmлп реzуллцuч u коррекrпuровкч Qrcгулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом явJIяется внесение необходимьп< изменений в образовательный процесс и
процесС соцровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и фОРм обуT ения, методов и

приёмов работы.

Основное содержание учебньш предметов
Рчсский язщк

Вudы речевой dеяпельносtпu
сrryшание. осознание цеJш и ситуации устного общепия. Адекватное восприятие

Зв}^rащей ре.ш. Понимшrие на сл}х информации, содержащейся в цредъявIIяемом тексте,

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросал,l.

Говорение. Выбор языковьп< средств в соответствии с цеJIями и условиями общения

для эффективного решения коммуяикативной задачи. Практическое овладеЕие

диалогической формой речи. Овлалепие уI|{ениями Еачать, поддер}кать, зtlконIмть

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими



выск:lзываЕtlями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова!ние,

рассуждение). Овладение нормап.rи речевою этикета в ситуациях )лебного и бьпового

ЬОщirrrоя (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраlцение с просьбой).

Собrподение орфоэппческих норм я правильной инюнации,
чтение. Понимаlrие r{ебного текста. Выборочное чтение с целью нalхождениJI

необходдмого материала. Нахождение информации, задаяной в тексте в явном виде.

Формулирваrrпе простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

Интерпретация и обобщение содержаJцейся в тексте информации. Дналuз u оценка

соdер)rанura, языковых особенносmеЙ ч слпwкlпуры lпексfпа.

письмо. Письмо букв, бlквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе

обуrения грaмоте. Овладение разборчивъ,ш, z|к(уратным письмом с 1'чётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в

соответствии с изrIенными правилаl\rи. Письменное изложение содержания

просJryшанного и проtштанпого текста (подробное, выборочное). создание небольших
собственныХ текстоВ (со,шнений) по интересноЙ детям тематике (на основе впечатлений,
JIитературЕьD( произведений, сюжетньD( каргин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п,).

Обуtенuе zрамоtпе
Фонетика. Звуки речи, Осознаrrие единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности зв}ков в слове. Сопоставление слов,

РаЗЛИЧ:lЮЩИ)(СЯ ОДНИМ ПЛИ ПеСКОJЬКИМИ 3ByKaI\,rИ.

Различение гласньD( и согласньD( звуков, гласньIr( ударньrх и безударньrХ, СОГЛаСНЬD(

твёр.ФD( и мягкЕ)(, звонких и гrryхж.
Слог как минимaшьнм произноситеJIьнм единица. ,I[еление слов на слоги.

Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знalк звука. Овладение позиционным

способом обозначения звуков букваN,lи. Буквы глaюныr( Krtк показатель твёрдости-
мягкости соглaюпьD( звуков. Функчия букв е, ё, ю, я. Мягкий зп:ж кaк показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским шlфазитом кaк последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слоювого чтеЕия (ориентация па буп"у,

обозначающую гласныii звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словtlIt,lи со

скоростью, соответствующеЙ инд.rвидуа.льному темпу ребёЕка. осознанное чтение слов,

словосочетаний, прдложений и короткrх текстов. Чтение с иЕтонациями и паузаJ',tи в

соответствии со знака {и препинания, Развитие осознlмности и выразитеJIьности чтения

на материале небольших текстов и спD(отворений.
ЗнакомствО с орфоэпическим чтением (при переходе к чтепию целыми словами).

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство саN{оконтоJIя при письме под

диIсговку и при списывании.
письмо. Усвоенuе zuzuенuческuх mребованuй прu пuсьме. Развumuе мелкой

моmорuкu пальцев u свобоdы dвuэюенuя рукu- Развumuе уменuя орuенmuроваmься на

просmранспве лuспа в mеmраdч u на прослпрансmве кпассной dоскu.

бвладе"rrе начертанием письменньD( прописньD( (заглавнъrх) и сгрочньrх бlкв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложениЙ с собJподеЕием гигиеническшх

норм, Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и

прЬдложений, н!цIисанпе KoTopbD( не расходится с их произношением. Усвоение приёмов

и последовательности прatвиJIьного списывания текста.
понимапие функции нобуквенных графических ср€дств: пробела между словами,

знака переноса.
слово И предложение. Восприятие слова как объекта из)цения, материала для

аналнза. Наб.rподение над значением слова.
различение слова И предложения. Работа с предIожением: вьцеление слов,

изменепие их порядка.
орфография. Знакомство с правплaми правописalния и их применеЕие:
. раздельное паписание слов;,
. обозначоние гласных после шшшщих (ча-лца, чу-ulу, хlсl-шu);
. прописЕaц (заглавная) букм в начшrе предложенпя, в имецаJ( собственньD(;



. пер€нос слов по слогам без стечения согласпьD(;

. знаки препш{aшия в конце предIожения.
Развитие р'л,r. Попимание проIмтilнного текста при самостоятельIlом чтении всJIух

и при его просJryшивtшии. Составление пебольшж рассказов повествовательного

характ€ра по серии сюжетнь,rr( KapIтrHoK, МаТеРИаЛаIr{ собственньп< игр, занятЕй,

набrподевий.
Сuсmемаtпuчесruй tcypc

Фонетика и орфоэпия. Различение гласньD( и согласньIх звуков. Нахоlкдение в слове

ударньD( и безударньrх гласньп звуков. Разrптчение мягких и твёрдых согласньrх звуков,

определеЕие парньD( и нопарньD( по твёрдости - 
мягкости согласнь,D( звуков. Различение

зВонкихигJIУ]ихзВУков'определениепарньrхинепарньD(позВонкости-гJIУхости
согласньD( звуков. ОпреДеление качественной харакгеристики звука: гласный -
согласньй; гласныЙ ударньrЙ - 

безуларньЙ; согласньЙ твёрдьЙ 
- 

цqlццft, парный 
-

непарньй; согласньй звонкий - гrr}о<ой, парный - непарЕый. ,Щеление слов на слом.
ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормап{и

совремепного русского JIитературного язъжа. Фонеmuческuй разбор слова,

графика. Раrтпrчение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости

согласньD( звуков. Испоrьзовaшие на письме рarздеJIительньD( ъ и ь.

Устаrrовление соотношения звукового и б}квенного состава слова в словaD( типа

сmол, конь| В словах С йотирванньь{и гласными е, ё, ю, яi в словtlх с непроизносимыми

согласными.
использование небуквенных графических средств: пробела между словttми, знilка

переноса, абзаца.
знание а.пфавита: правильное название букв, знаrrие Ех последовательности,

использование аrrфавита при работе со словарями, справочниками, катzlлогами.

Лексикаl. Понимаяие сJIова KulK единсткl зв)цания и значения. Выявление слов,

значение которьD( требует уtоlшения. Опреdеленuе значенuя слова по mексmу uлu

уmочненuе значенuя с помоlцью полково2о словаря. Преdсmавленuе об оdнозначных u

мноzозначных словм, о прямом u переносном значенull слова, Наблюdенuе за

uспользованuем в речu сuнонuмов u анlпончмов,
Состаз слова (морфемика). Овладение поЕятием (рдственные (однокоренные)

слово>. Разrшчение о,щокоренньD( слов и разлиtIньD( форм одного и того же слом,

Различепие однокоренньD( слов и сиItоЕимов, однокоренных слоВ и слов с омонимичными

корЕями. Вьцеленпе в словaлх с однозначно выдеJIяемыми морфемами окоIlччlния, корЕя,

nprar**, суффикса. Различение изменяемьD( и неизменяемьrх слов, Преdспавленuе о

,io"r*uu суффiксоВ ч прuспавок. Образованuе йнокоренных слов с помоlцью суффuксов

u прuсmавок. Разбор слова по сосmаву,

Морфология, Части ре,ш; dеленuе часmей речu на сслмосmояпельные u слуэrcебные,

имя Ъуществительное. Значение и упоцебление в ре.ш. Умение опозп!lвать имена

собственные. Различепие имён существительнtл(, отвечаюцих на вопросы <кго?> и

<что?>. Разrшчение имён существительных мужского, женского и среднего рода,

Изменение с)aществитеJIьньD( по Iшслlм. Измепение существитеJIыIьD( по падежilм.

определение падежц в котором употреблено имя существительное, Раэлuченuе паdеэrных

ч смысловых (сuнmаксчiескш) вопросов, Опрделепие принадлеlлtности имён

существительпых к |, 2, 3-му скпонению. Морфолоzuческuй разбор lLмён

суlцеспвuпельных-
имя прилaгательное. Значение и употребление в речи, Изменение прилагательньгх

по родам, tшслам и падежам, кроме прилагатеJьньrх на -ий, -ья, -ов, -uн,

морфолоzuческuй разбор ъlмён прuлаzапельны)с.
местоимение. Общее представление о местоимении, Лuчные месmоu,lенuя, значенuе

ч упопребленuе в речu, Лiчные меспочменuя 1, 2, 3-zо лuца еduнсmвенноzо u

мно сесfпвенноzо чuсла. Склоненuе лuчных месmоuменuй,
глагол. Значение и употреблепие в petМ. Неопределённая форма глагола. Различение

глаголов, отвечающих Еа вопросы <T ю сделать?> и <тго делать?>, Изменение глаголов по

' Израется во всех разделах курса.



Bpeмeнaltt. Изменение гл:голов по лицalм и числzlп.{ в настоящем и булущем времени
(спряжение). Способы определеншI I и II спряжения глаголов (пракrическое овладение).
Изменение глaголов прошедшего времеЕи по родalм и числаь.l. Морфолоzuческuй разбор
zJlаzолов.

Наре.п.rе. Значенuе u упоmребленuе в речu,
Предлог. Знакомсtпво с наuболее упоmребuпельнымu преdлоеамu. Функцuя

преdлоzов: образованuе паdеасньп форм uмён сулцесmвumельньlх u месlпоuменuЙ. ОlttЛuЧuе

преlлоzов оm прuсmавок.
Союзы 4 4, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетzшия, слова (осознание их сходства

и разлиwrй). Рщrпrчение предложеЕий по цели высказывzшlия: повеСтвОВаТеЛЬЕЫе,

вопросительные и побудитеьные; по эмоционыrьной окраске (интонации):

воскпицательпые и невоскJIицатеJьные.
Нжождение гл:вньD( тшенов предложения: подJIежащего и сказуемого. Различение

глaвньD( и второстепеНньD{ члеЕоВ предложения. Установление связи (при помопц,l

смысловьD( вопросов) между словаI\{и в словосочетании и цредложении.
нахоrriдение и сtllr.lостоятельное состalвJIеЕие предложеЕий с однородными тшенами

без союзов и с союзаN,Iи u, а, но, Использовапие интонации перечисления в предIожениях

с однородными Iшенчми.

Разлuченuе прослпьlх u слоэlсньв преdлоэюенuй-

Орфография и пункгуация. Формирование орфографической зоркости,

испоJIьзоваЕие разньо< способОв выбора нlшисalния в зilвисимости от места орфограммы в

слове, Использование орфографическок) словаря.
Применение прalвил пр:lвописtшия:
. сочетания ,rи-шu', ча-lца, чу-lцу в положении под ударением;
. сочетания чк-чн, чп, lцн;
. перенос слов;
. прописная буква в начапе предпожения, в имеЕах собственпьD(;
. проверяемые безударЕые гласные в корне слова;
. парные звоЕкие и гJIр(ие согласЕые в корне слова;
. ЕепроизIlосимые согласЕые;
. непроверяемые гласЕые и согласЕые в корне слова (на огрaшиченном перечне

слов);
. гласные и согл:юные в ЕеизмеЕяемьD( Ila письме приставкФ(;
.разделитеJIьныеъиь;
. мяпслй знак после шипящих на конце имён существительнъ,D( (ночь, ноэlс, роась,

мыulь);
. безударные падежцые окоЕtlllния имён существительных (кроме существительIlьD(

на -мя, -uй, -ья, -ье, -uя, -ов, -uн);
. безударные окоЕчания имён прилагательпьD(;
. рilj}дельное написание предлогов с лиIшыми местоимениями]
. не с глаголzlIt{и;
. мягкий знак после шипяпц{х на конце глzголов в форме 2-го лица единственного

чиав (пuлцеtuь, учuutь) ;
. мягкий знак в глаголаJ( в сочеIмии -mься;
, бвуdарные лuчные окончанuя ?JIсеолов;
. раздельЕое написlшие предлогов с д)угими слов{lми;
. зЕllки препинаниJI в конце продложения: точка, вощrосительньй и

восклицательньй знаки;
. знаки препинания (запятая) в предложенил( с однородными Iшенами,

развитие ре.ш. Осозншrие ситуации общения: с какой цолью, с кем и где происходит

общение.

2 Дя предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи

типа (желток)), (железныи>.



пршсгическое овладение диалогической формой ре.ш. Вьтражение собственного

мнения, его аргументаЦия. Овладение основнымИ уirениями ведения р lговора (начать,

поддержать, закоЕчrть разгОвор, привлеtъ внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях rrебною и бшового общения (приветствие, прощание, извинение,

благодарность, обрдцение с прсьбой), в том числе при общении с помоIцью средств

икт. особенности речевого этикета в условил( общения с людьми, плохо владеющими

русским языком.
Праспrческое овладение успIыми монологическими высказываниями па

определённуЮ тему с использованием разпьD( типов речи (описtшие, повествование,

расср{(Дение).
текст. Признаки текста. Смысловое единство предIожений в тексте. Заглавие текста.

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

комплексная работа над струкгурой текста: озаглzшлива- ние, корректирование

порядка предпожепий ц частей текста (абзацев).- 
План текgга. соgгавление планов к данным текстам. Созdанuе собсmвенных mекспов

по преdлФюенным планам.
типы текстов: описание, повествовllние, рассркдение, их особенности,

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создаrrие собственньD( текстов и корректировaшие заданньD( текстов с учёгом

точности, прllвиJIьности, богатства и выразительности письменной речu; uспользованuе в

пrcксmса cuцoцllMoB u анmонuлlов,
3накомство с основными видами изложений и сочинений (без зауrивания

определепай): uаюасенuя поdробньле u выборочные, uзлоэюенuя с элеменпааlu сочuненuя:

сочuненuя-повесtпвованuя, сочuненuя-опuсанлlя, сочuненuп-рассусюdенuя,

2.2.2.2. лргrcоатчоное чтение
Виды речевой и читательской деятельпости
АудирЪваrrие (слушание). Восприятие на сJг}D( звуrшпей рчи (высказьвание

собеседника чтение разлиIшьп текстов). Мекватное понимание содержання звгIащей

реtш, умение отвечатъ на вопросы по содержalнию услышанного произведения,

определение последовательности собьrгий, осознzlние цели речевого выск,lзывапия,

уi{еЕие задавать вопрос по услышанному учебному, наrшо-познавательпому и

художествеппому произведению.
Чmенuе
Чтение всrr]л<. Постепепньй переход от слогового к плавЕому осмысленному

правЕльномУ чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с

инд{видуarльным темпом чтения), постепенное увеJIичение скорости T гения, Устаповка на

нормшlьньй дJIя чит:лющего темп беглости, позвоJIяющий ему осознать текст,

СоЪrподение орфоэпическиХ и интонационНьD( норм чтения, Чтение прдложений с

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловьD( особепностей

разньD( по видУ и типу текстов, передача их с помощью иЕтонирвания,
Чтение пiо сеоя. осознание смысла произведения при чtении про себя _(досryпньrх

пО объёмУ и жаЕру произведений). Определение вида чтениJI (изуrающее,

ознакомитеJIьНо", про"rоrроЪое, выборочное). Умение находить в тексте пеобходимую

информачшо. Понимание особенностей разньD( видов чтеншI: факта, описшrия,

допоJIнения высказывания и др.
работа с разными видами текста. Общее представJIение о разньгх видах текста:

*уло*"ar""r"Й, 1^rебный, наrшо-поrryлярный - и Ех ср,lвпение, Опрделение челей

создaц{ия этих видов текста. Особепности фоJIькJIорного текста,

Пршспrческое освоение )aмениЯ отличать текст от набора предложенпй,

Прогнозирование содержания книIи по её названию и оформлепию,
- 

Самостоятельное определеЕие темы, главной мысли, сlруктуры текста; деление

текста на смысловые части, их озаглавливaшио, Умение работать с разными видirми

информации.



Учаgтие в коJшективном обсухцении: умение отвечать на вопросы, выступать по

теме, сJrуIдатъ выступленrlя товарищей, дополЕять 0тветы по хо,ry беседы, испоJIьзуя

текст. Привлечение спрlвочных и иJшюстативно-изобразительньD( материалов.

БиЬлиографическая культура. Книга как особьй вид искусства. Книга как истоIшик

необходтмьпt знаний. Первые книги на Руси и начllло книгопечатапия (общее

представление). Книга учебная, художественн:ц, справочная, Элементы книги:

содержание иJIи оглавление, тиryльньтй.тшст, zlннот ця, илJIюстации. Виды информации

в книге: на}чная, художественнм (с опорой на внешЕие показатели книги, её спр:вочно-

и.п.lпостративньй материш).
Типыкниг(издшrий):книга-произведение,книга.сборник,собраниесочинений,

перио.щIческаЯ печать, справоtlные изддlия (справочпики, сломри, энцикrrопед,rи),

выбор кяиг на основе рекомендованного списка, картотеки, открьпого доступа к

детским книпlм в биб.тиотеке. Длфавитный каталог. Самостоятельное пользование

соответствуюЩIми возрасту словарями и справочной ллтературй,
работа с текстом художественного произведеЕия, Понимание заглавия

произведенltя, его адекватное соотношение с содержанием, Определение особенностей

художественного текста: своеобразие выразительньD( средств языка (с помощью утителя),

осознание того, что фольклор есть вырФкение общечеловеческих HpaBcTBeHHbD( прllвил и

отношений.
понимапие нравственного содержalнпя проtlитанIlого, осознание мотивации

поведения герев, анализ поступков героев с точки зреяия норм морми, осознапие

понятия <Родино, представленшI о проявлении -тпобви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, герев в фольклоре разньгх

,rародоu. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительньн

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с испоJIьзованием

специфической для дalнного произведения лексики (по вопросам 1^lитеru), рассказ по

иJIJIюстрациям, пересказ.
харакгеристика геря произведения с использованием художественно_

выразительньD( ср€дств д*"оaо текста. Нахождение в тексте слов и выражений,

характеризуюЩих геIюя и собьггие, Аяа.лиз (с помощью 1^штеrrя), мотивы поступка

n"pao"u*". Сопоставление постдков герев по анапоми или по контасту, Выявление

авторского отношения к герою на основе анaшиза текста, {lвTopcкrx помет, имёЕ героев,

харкгеристика героя призведения. Портрет, характер героя, выра,кенные через

поступки и pellь.
Освоение разньD( видов пересказа художественного текста: подробпьЙ, выборочный

и краткий (передача основньо< мыслей).' 
Полрьоныл пересказ текста: определеЕие главной мысли фрагмента' выделение

опорньD( иJIи кJIючевы)( слов, озаглавJIиваrие, подрбньй персказ эпизода; деление

текста па часм, определецие главной мысли каждой части и всего текста, озаглавJIивание

кФIцоЙчастиивсеготекстцсоставлениепланавВиденазыВньппреДложенийизтекстав
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулировilнного выск,lзывllния,

самосmятельньй выборошrый пересказ по задalнному фрагменry: характерисмка

героя произведения (обор слов, вырлкений в тексте, позвоJUIюIщ{х cocтtlвиTb рассказ о

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позвоJlяющих

составгтьдаяноеоIшсаниенаосноветекста).ВьтчrrенениеисопоставлениеэпизодоВиз
раalны)( произведений по общности сrтгуаций, эмоциональной окраске, характеру

поступков героев.
Работа Ъ уT ебньп,Iи, нагшо-попуJIярными и другими текстаJt{и, Понимаrrие заглавия

произведения; адеккlтное соотIlошеЕие с его содержанием, Определение особенностей

учебною и на)rчrrо-популярЕого текстов (пердача информачии), Понимание отдельных,

нмболее общих особенноЙей текстов быrпrн, легенд, библейскгх рассказов (по отрьвкам

нли небольшrДu текстам). Зпакомство с прстейшим:л приёмами lшализа различньD( видов

текста: устalновление приtшнно-следственньrх связей, Определение главной мысли текста,

.щеление текста на часм. Определепие микротем, К;rючевые или опорные слова,

ПостроениеаJIгоритмадеятельностиповоспроизВедениютекста.Воспроизведениетекста
с опорой на кJIючевые слова, модеJь, схЬму, Полробный пересказ текста, Краткий

n"p"** ,"*aru (вьцеление главного в содерж,мии текста),



Говоренuе (кульmура речевоzо обtценuя)
Осознание д{алога кк вида речи. Особенности диzшогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и с,lмостоятельIlо задalвать вопросы по тексту; выслушивать, не

перебивая, собеседника и в веж.пивой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (уsфному, науiп]о-познавательному, художественному
тексту). .щоказателъство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опьгг. Испо.тьзование норм речевого этикета в условиrD( внеrIебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведениЙ.

Работа сО словом фаспознЕrние прямого и переносного значенIбI слов, их
мпогозначносм), челенаправленЕое пополнение активного словарного запаса.

монолог как форма речевого высказывllния. Монологическое речевое высказывание

небольшогО объёма с опорой на авторский текст, по предложепной теме иJIи в виде

(форме) ответа на вопрос. Оцrажение основной мысли текста в высказывztнии. Передача

содержания прочитalнного иJпr просл}.шанного с учётом специфики наrfiо-попуJlярного,

учебного и художественЕого текста. Передача впечатлениЙ (из повседневноЙ жизни, от

художественного произведеЕия, произведеIrия изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждеЕие, повествовдrие). Саrrлостоятельное построение плiш{а

собственногО высказывalния. Отбор и использование выразительIlьD( средств языка

(синонимы, {тоЕимы, сравнение) с rlётом особенностей монологического выскa}зыв:tниll.

Устное со.п,rнение каК продолжеЕие прочитtшIlого произведения, отдельЕых его

сюжетпьD( JIиний, корoткий рассказ по рисункам либо на заданную тему,

Пuсьмо (кульmура пuсьменной речu)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,

места действИя, характероВ героев), использование вьц)fu}ительньIх средств языка

(синонимы, zлнтонимы, сравнение) в мини-сочиненил( (повествовtшие, опис,шие,

рассуждение), рассказ на задilнн},ю тему, отзыв,

Kpyz dеmскоzо чmенuя
ПЪоизведения устного народного творчества рд}ных народов России, Произведения

классикоВ отечественной литературы xlx-xx вв., кпассиков детской литератп)ы,

произведения современной отечественной (с yltToM многонаIиональЕого характера

России) и зарубеяшой rrитературы, достуш{ые для восприятия младших пIкольников,

Представленность рzrзньD( видов книг: историческаJI, прикJIюченческм,

фаrrтастическая, На}пшо_поrrуJlярЕ:lя, справо.п{о-энцикJIопедическм литерац/ра; детские

периодические издания (по выбору).
основные темы детскогО .rтения: фольклор рalзньD( цародов> произведения о Родине,

природе, детл(, братья< нашrх меньших, добре и зле> юмористические произведения,- - 
Лumераmуровеdческмпропеdевmuка (праюпчческое освоенuе)

Нмождепие в тексте, определение значения в художествеЕной ре,ш (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравЕений, метафор,

мпербол.
Ориеrrтировка в JIитературIIьD( понятиях:_ художественIlое произведение,

*удо*.Ъru."""й образ, исфст"о 
"oo"u, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой

произведения: его портет, petlь, пост}rпки, мысли; отношение автора к герою,
- 

Общее представлеЕие о композиIц{онньо< особенностях построения разньL( видов

рaюсказывания: повествовalние фассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),

рассужле""е (монолог героя, диалог героев).

прозмческм и стихотворнм речь: узнавzrние, различенио, выделение особенностей

стихотворного произведения фитм, рифма),
Фольклор и авторские художествонные произведения фазличеяие),
Жанро.оЪ р*"оЬбр*rп" произведений, Мшrые фольк:lорпые формы (колыбельные

песЕи, потешкИ, пословицЫ и поговорки, загадки) - узнtlвание, различение, определение

основногО смысла. Сказки (О животньD(, бытовые, волшебные), Художественные

особенцости сказок: лексика, ,ro"rpoa"rna (коr"rпозиция). Литерацрпая (авторская) сказка,

Рассказ, стихотвореЕие, баiня - общее представлеЕие о жанре, особенностях

посц)оения и вцразительнъ,D( средства)(.
- 
Творческм dеял"по"о"-i обучаюuluхся (на основе лumераmурнь,х проuзвеdенuй)



интерпретация текста литературного произведенпя в творческой деятельности

)Цащи'(ся:чтеЕиепорJIям'инсцениршние'др.llr{атизация;УстноесловесноерисоВание'
знакомство с различными способами работы с деформированньпrr текстом и

использование их (установление прдrшнно-следственных связей, последоватеJIьности

собыпrй: собJподение этrшности в выполнении деЙствиЙ); изложение с элементами

соIшнения, созdанuе собсmвенно2О mексmа на основе хуdоlсесfпвенноzо проuзвеdенuя

(пексm по ансдоzuu), репроdукцuй карmuн хуdоэlснtлков, по серuu uллюспрацuй к

проuзвеdенuю llлu на основе лuчноzо опыпа.

2.2.2.3. Иносцшlньй язык
П pedMe tпное с od ep)tcaчue речu
Знакомство. С одrоклассникzt},tи, уlштелем, персона]ками детских призведений:

имя, возраст, Приветствие, прощание (с использованием типичньIх фраз речевого
этикета).

я и моя семья. tьены семьи, rтr( именц возраст, внешность, черты харакrера

увлечения/хобби. Мой день фаспорядок дня, ёомашнuе обязанносmu). Поцrпки в

мzгазине: одежда обусц основНые продуктЫ питд{ия. Любимая еда. СемеЙные

праздники: день рждения, Новый годРоr(дество. Поларки.
Мир моrХ увлечений. Мои шобимые занятItя. Виды спора и спортивные лтры. Mou

любuмые ска?ки. ВьтходноЙ день (в зоопарке, цuрке), каflпкулы-
Я и мои друзья. Имя, возраст, внепIность, характер, увлечения/хобби. Совместпые

занятия. Письмо зарубеlrшому другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,

размер, характер, что умеет делать.
моя школа. Класспая компатц )цебные предметы, школьные припадлежности,

Учебные заrrятпя на ypoкzrx.
Мир вокруг меня. Мой дойквартира/комната: нд}в{шия комнат, их размер, пред},tеты

мебелц и иЕтерьера. Природа ,Щuкuе u doMaulHue ,ruвопные. Любимое время года,

Погода.
страна/страlrы из}лrаемого языка и роднzlя страна. Обчше сведения: нalзвЕlние,

"rопrцч. 
Литературные персонаJки погryJIярЕых книг мож сверстников (имена героев

книг, черты харакгера). Небольшuе прочзвеdенuя dеmскоzо фольклора на |lзучаемом

uноспранном ,lзыке (рuфмовкu, cпltxu, песнt1, сказкu),

некоторые формы речевого и неречевого этикета стран из}лrаемого языка в ряде
ситуачий общеIrия (в lшсоле, во время совместной игры, в магазине),

коммунuкапuвньlе уменuя по BudaM речево dеяmельносmu

В русле говорния
l. ,Щuмоzuческая форма
уметь вести:
. этикетпые диалоги в типичньD( ситуациях быгового, уrебпо-трулового и

межкуJIьтурноГо общения, в том числе при помощи средств телекоммуникдци;
. д,tалог-рaюспрос (запрос ипформации и ответ на него);
. диалог - побуждение к действию.
2. Монолоzuческм форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами р€чи: оIшсaмие, рассказ,

харакmерuсmuка (персоналсей).

В русле аудироваIrия
Воспринимать на слух и понимать:
. реЧь }л{итеJIя и однокJIасспиков в процессе обцения на уроке й

вербшьно/неверба:tьно реагировzrть на услышанЕое;
. небольrш.rе доступные тексты в аудиозzшиси, постоенные в освовном на

ИЗ)л{енном языковом материале, в том числе поJIученные с помощью средств

коммуникации.
В русле тгения
Читать:
. вслух небольшие тексты, построенные на изучеЕном языковом материале;



. про с€бя и попимать тексты, содерж Iше как кlученIrый языковой материал, так и

отдельные новыо слова9 н.ч(одить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,

где происходlт действие и т. д.).
В русле шrсьма
Владеть:
. умением выписымть из текста слов4 словосочет:lния и предложения;
. осЕовами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,

короткое личное письмо.
Языковые пва u HaBblKu пол uя uмu
днzлuйскuй язьlк
Графика' каJLIIrграфия, орфография, Все буквы аlrг.гплйского алфавита. Основные

буквосЬчегания. Звуко-буквенные соответствия. Зншс,t транскрипции, Апостроф.
основные правила чтен14я и орфографии. Написание наиболее употрбительньD( слов,

вошедшж в активньй словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и ра}личение на слух всех

звуков И звукосоччгшrий апглийского язьшса. Соблюдение порм произношения: долгота и
краткость гласньIх, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,

отсугствие смягчениЯ согласньD( перед гласнымИ. .Щифтонм. Связуюлцее cD (there Is/there

are). У даренпе в слове, фразе, Оmсуmспвuе уdаренuя на слуасебных словах (арmuкJlж,

союзса, преdлоZах). LhrcHeHue преOлоlсенuй на смысловые zруппы, Ритмико-
интон шонные особенности повествомтельного, побудительного и вопрсительного
(общий и специarльЕьй вопрос) предложений. Инmонацuя перечuсленuя, Чmенuе по

mранскрuпцuu llзученных слов,

лексическая сторона реtм. Лексические единицы, обсrrркивдощие ситуации
общения, в пределж тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для

двусторопнегО (рцептивногО и продктивIrОго) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые кJIише kilк элементы речевого этикет4
отрaDкarюЕше I(yJIьтypy англоговорящих стран. Иrrгернациональпые слова (например,

doctor, Jiltп). Начальное преdсmавленuе о способм словообразованtм: суффuксацлв
(суффuксы -er, -or, -tiоп, -]st, Ju!, -ly, -tееп, -ty, -th), словосло?rсенuе @ostcard), конверсuя

@lay - to play)
грамматическм сторона речи. Основные комм}никамвные типы предложений :

повествоватеJIьЕое, вопросительное, побудительное. Общrй и специшrьньпi вопросы.

Вопросительные слова: what, who, when, whеге, why, how. Порядок слов в предложеIrии.

УтвердительнЫе и отрицательЕые предложеIlия. Простое предложенхе с .простым
глагольнь,п.t ска:}уемым (Не speaks English.), составным именным (Му family is big.) и

составпыМ глагольЕыМ (I like to dance. She сал skate well.) сказуемым. Побудительные

предложения в уIвордительной (Help mе, please.) и отрицательной (Don't Ье late!) формах.
Бiзлччные преdлоJrсенчя в насmояlцем временu (It is cold. It's Jivе o'clock,). Предложения с

оборотоМ thеге is/there ле. Прстые распространённые пр€дIожения. Предложения с

одньродньши членаIr{и. Слосlсносочuнённые преdлохlсенuя с союзамu апd u Ьut.

Слоэtснопоdчuнённые преdлоэlсенлм с Ьесаusе.

Правильные и непрllвильные глаголы в Present, Funrre, Past Simple (Indefrnite).

неопределёпнм форма глагола. Глагол-связка to Ье. Модальные глzголы can, may, must,

have to. Глалольные конструшци I'd like to... Существительные в единственном и

множественном числе (образовalнные по прllвилу и исключепия), сущоствитольныо с

неопределённЫм, определёнНьш,r и нулевыМ артикJIем. Притяжательный падеж имёЕ

существительIrых.
Прилагательные в положительпой, срilвнительноЙ и превосходноЙ степени,

образованные по прttвилiлм и исключеЕия.
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,

вопросительнЫе, указатеJIьнЫе (thiy these, that/those), неопреdелённые (sоfпе, апу -
некопорые случ au упо tпре бле нuя).

ioprr* 
"pir"nu 

(yesterday, lomorrow, пеvеr, жually, ofteп, soпetiпes), Наречuя

сmепенu (tпuсh, little, very).
КоличественнЫе числительIlые (до 100), порядковые числительные (ло 30).

Наиболее употр€бит€льIrые предIоги: iп, on, at, into, to, from, of, йth,



С оцuо ку ль mурн ая о с в е d омл ё нн о с пь
В процессе обучения иностанному языку в

знaжомятся: с Еазмпиями стшr изуmемого языка;
пачальной школе обуrаюrшиеся

с некоторыми JIитературными

персонФка}rи поIIуJIярЕьD( дЕтских произведений; с сюжетами HeKoTopbD( популярньтх

a*Ьо*, u также нфольrшrми произведениями детского фольклора (стихами, песншrи) на

инострalнном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,

принятого в сцанах изуIаемого языка.
Спецuмьные учебные уменuя
Млалlпие цжольIlики овладекlют следующими специаJьными (прелмегнъши)

г]ебньд\,rи умениями и цавыкаI\,tи:
. пользоваться двуязычным словарём у.rебника (в том ,пrсле траяскрипцией),

компьютерным словаЁм и эцранным переводом отдельньD( слов;
. пользоватьсЯ справочным материалом, представлеIrным в виде таблиц, схем,

прttвил;
. вестп слов.лрь (словарную тетрruь);
. систематизировать слова' нaшример по тематическому принципу;
. пользоваться языковой догадкой, ншIример при опознавании интернационIIJIизмов;

. деЛаТь обобщения па основе струкгурно-функционatJьньD( схем простого

предлох(ения;
. опознавать грап,tматические явления, отсутствующие в родном языке, нaшример

артикJrи.
обtцеучебные уменuя u унuверсальные учебньlе dейсtпвuя

в процессе изу,lения курса <иностранньй язык> младшие школьники:
. совершепствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умепия, приобретёпвые па

урокж родного языка (пргнозпровать содержапие текста по заголовку! д:lнным к тексту

рисункам, списывать текст, выписывать отдельuые слова и предложения из текста и т, п,);

. овладемют более разнообразными приёмами раскрытия значения слова используя

словообразоватеJIьные элементы; синонимы, аптонимы; контекст;
. совершенств)tют общеречевые коммуникативные уI!ления, н,шример начинать и

завершать рдtговор, используя речевые кJIише; поддерrю,rвать беседу, задalвая вопросы и

переспрiлшив:ц;
. )цатся осуществJUIть самоконтроль, сzмооценку;
. )цатся са {остоятельно выполЕять задlц{ия с использов,lнием компьютера (при

налиIши мультимедийного прпложения).

обще}лrебвые и специальные }л{ебные уN|ения, а также социокультурная

осведомлённоСть приобретаотся )^rащимися в процессе формирования коммуникативньD(

рлений в ocHoBIlbD( видах рчевой деятеJьности, Поэтому опи не выдеJUцотся отдельно в

тематическом Iшllнировzlнии.

2.2.2.4. Математика и информатика
чuсла u велuчuньl
Счёт предrлетов. Чтение и запись чисел от нуJlя до миJlлиопа, Классы и р tряды,

Прлсгавление многозпаtIны)( чисел В ВИДе СУIt{мЫ разрядньж слагаемъ,D(, Сравпение и

упорядочение чисел, знltки срaвнения. f --- ^^-- /
Измерение велшIиЕ; сравнение и упорядочение величин, Единицы массы (грамм,

килограIi{м, центнер, .о"r"1, ur""rr*Ьсти 1литр1, времеЕи (сокунда" миЕуrа, час),

Соотношення мсжжду единицzr {и измерения однородньD( велиtшн, Сраввение и

упорядочение однородных велиаIйн. ,Щоля величины (половина, ,греть, четверть, десятая,

сотая, тысячяая).
Дрuфм епuче скuе D е йспвлlя
сложение, выtмтtlние, уN{ножение и деление, Названия компонентов

арифмегических действий, знаки действий. Таблица сложения, Таблица уrvпожения, Связь

между сложеЕием, выIIитаниеМ, УIt{ЕОЖеНИем и делением, Нахоrrцевие неизвестною

компонента арифметического действия. .Щеление с остатком,
Числовое выра]кение. Установление порядка выполнения действий в числовьD(

вырФкеIlиях со скъб*аrrп и без скобок. Нахоlкдение значеIrItя числового выражения.

Использованио свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка п



грyIшировка слагаемьD( в сумме, мнохштелей в произведеIlии; умножение суммы и

рatзности на число).
А:горитмыписьменЕок)сложения'вычит.lния'УмноженияиделениямногозначньD(

!мсел,
Способы проверки правrlльности вы,мслений (а,гlгоритм, обрашое действие, оценка

достоверности, прики,щи результата, выrIисление на калькуляторе),

рабопа с пексповымu заdачамu
Решение TeKcToBbD( задач арифмегическим способом, Задачи, содерждцие

отношениЯ <больше (меньше) на,>, <больше (меньше) в,>, Зависимости между

веJIиIшна {и, характеризуюIцими процессы .щижения, работы, купли-продlDки и др,

Скорость' время, пугь; объём работы, время, произвОдитеJIьностЬ туда; количество

товара, его цена и стоимо"rч , лр. Плаrrирование хода решения задачи, Предст,tвлеЕие

,a*aru ,чдч* (схема' таблица, диагрaмма и другие модели),

задачи на нахоr(дение доли целого и целого по его доле,

Проспрансmвенные оfпноrаенuя. Геомепрuческuе фuzуры
Вiаимное расположение ПРеДt{СIОв в пространстве и Еа IIлоскости (вьшrе-ниже,

слева----справ4 сверху---снизу, ближе-даьше, между и пр,), Распознаваrrие и

изображение пеометршIеских фигур: точ<ц линия (кривая, пря,rая), оцезок, ломапм,

угол, многоугольник, теугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг,

й".rоп"aо"*"a чертё)rс{ьж инструtntентов для выполнения построений, Геометрические

формы в окружающем мире. РЪспознавание и называние: куб, шар, параJIлелепипед,

пир:lмидL цилиндр, конус.
Ге ом еmрuче cKue в е лuчuны
Геометрнческие веJIиIшны и их измерение, Измерние дJшны отезка, Единицы

длины (шr, см, дм, м, км). Периметр. Выц,lсление периметра многогоп,|п*чj, 
__

площялЬ геометрическоЙ фигурШ Единицы площади (см", дlI', м'), l очное и

прибrшжённое измер€ние площади геометрической фигуры, Вычисление плоцади

прямоугольника.
Рабоmа с uнформацuей
сбор и представление информачии, связанвой со счётом (пересчётом), измерением

веJIичин; фп*сиро"аrое, шlaциз поJI}ченной ипформшlии,

Построение прстейЙх вырЬниП , поЙощ"о логшIеских связок и слов (<и>;

(Ее>; (если. To.>l; <верно/неверно, tпо,D; (каждый)); (все); (некоторые>); истинность

утверждений.
Составление KoHeTrroй последовательности (чепо,п<и) пред\,{етов, чисел,

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

llJгоритма" плана поиска информации,
чтение и заполнение йбп"цr. Иrгrерпретачия данньо< таблицы. Чтение столбчатой

д{дрlммы. Со.д*"" ор"r"rrей информЫонной модели (схема, таблица" цепо,п<а),

7) .5. о миD
Человек u прuроdа _______^ ^.
Природа - это то, что нас окружаЕт, но не создано человеком, Природные объекгы

и предметы, создzшные человеком. HerrcrBм и живая природа, ппi:iтl-:|л,Y;1:: (u"*,

форма, сравнительные р.вмеры и дР,), Примеры явлениЙ природы: смена времен года,

"rЁ-r^д, 
листопад, перелёты птиц, смена времени сугок, рассвет, закат, ветер, дождь,

*'uЪ"*""r"о 
- ю, из чего состоят все природные объекгы и предметы, Разнообразие

вецеств в окружающем мире. Примеры вецеств: соль, сахар, вода, природrьй газ,

Твёрдые тела, жидкосТи, i*u', 
- 
ПроЪтойшие практические работы С ВеществulI\,lи,

жидкостями, газа[,tи.

3вёзды и плшlеты. Солнце - блuэtсайuлая к нам звезdа, uспочнuк свеmа u пепла dм

все2о Jrc,llro?o на Земле. зем.пя -- плдlgга, общее представление о форме и размерах Земли,

i;;бу;й модеь Земrм. ГеографическаЯ карта u план, Материки и океаны, rх названия,

расположение на глобусе 
" 

*iрБ. В-п"йuлiе прuроёные объеппы своей спраны, района,

Ори""rrрова"ие на местпоgгu. Компас,



смена дrrя и ночи на Земле. Врацение Земли kzlr< приIмна смены дпя и ночи,

Врмена годц их особенности (на основе набrподенrй). Обращенuе Земш BoKpyz Солнца

*i* npururo смены времён eoda. Смена времён года в родном крае на основе набrподений.

Погодц её составrrяющие (темпераryра воздц4 облачность, осадки, ветер),

набrподение за поюдой своего края. Пр еdсказанuе поzоdьl u еzо значенuе в эrcазнu люёей.

Формы земпой поверхности: рiлвнины, горы, хоJIмы, овраги (общее представJIение,

условное обозначение равнин и гор на карте), особенности поверхности родrого края

(краткая характеристцка на основе наблюдений).
Водоёмы, п< разнообразие (океан, море, река озеро, пруд); использование

человеком. Водоёмы род{ого крм (названия, краткая характеристика на основе

наблюдений).
воздд - смесь газов. Свойства воздуха. Значение возд}ха для растений, животных,

человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростапеЕие в природе, значение дJIя

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот волы в природе,

полезные ископаемые, их зЕачение в хозяйстве человека, бережное отношение

JIюдей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера),

по.ш4 её состав, значение дtя живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения, lл< разнообразие. Части растения (корень, стебель, JIист, цветок, плод,

семя). Условия, rr"об*одrп""ra д- жизни растения (свет, тепло, воздух, вода), Набrподение

роста растений, фиксачия изменений. ,Щеревья, кустарники, травы, .Щикорасryщие и

*yrr"ryp"ur" р"ar""*. Porb растений в природе и жизни людей, бержное отношение

"ьоо"ека 
к растениям. Растения родного крalя, назвд{ия и краткая характеристика на

основе наб.шодений.
Грибы: съелобНые и ядовитые. Правила сбора грибов,

Животные, ж разнообразие, Условия, необход,rмые для жизни животньD( (возлlх,

вода'тепло'пища)'Насекомые,рыбы,птицы'зВери'ихотJIиIшя.особенностипитzlния
разньD( животньп< (хищrrые, растительноядные, всеядные), Размножение животньD(

i"u""*o""r", рыбы, птицы, звери). ,Щикие и домашние животные. Роль rro,rBoTHbп< в природе

,n *пa"r.тподей, берехсrое отношение человека к животным. Животные родного края, пх

названия, краткaц харакIеристика ца основе наблюдений,

Лес, iyz, воdоiм - еduнспво эrcuвой ч неасuвой прuроdы (солнечный свеп, возdrх,

Boda, почва, расmен я, эtслвоmные). Круzовороm веlцесmв, Взаuмосвяэu в прuроdном

сообtцесmве: распенuя пuлца u укрыmuе )rсuвопньБ: ж,llвоfпные

Pоrф"лро"uЙелч плоdов u ,"*, ро".""uй, Влuлнuе человека на прuроdные сообtцеспва.
'Прiроdнiе сообtцеспва podHoeo крм (2-3 прuмера на основе наблюdенuй),

Природные зоны РЪссии: общее предстазление, основIlые природные зоны (к,пимат,

раститеыный и животный мир, особенности цуда и быга rподей, влияние человека на

прирду изгIаемьD( зон, охрана природы),
Человек - чatсть прирлы.- Зависимость жизЕи человека от природы, Эмческое и

эстЕтическое значение природы в жизни человека, освоение человеком законов жизЕи

природЫ посредствоМ прЬическоЙ деятельности, Наролный календарь (приметы,

nb.o"op*, поiловицы), оПредел.поций сезонный туд Jподей,

Положительное и отрицательное влияние деятельносм человека па природу (в том

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

приро.lIпьD( boaur"r", во,ФI, воздfi4 полезньD( ископаемьD(, растительItого и животflого

мира. Заповедники, нациоIlальные парки, их роль в охране приро,щl, _Красная 
книга

России, её значение, отдельпые представители растений и животЕьD( Красной кяиrи,

посильное гrаФие в охраяе природдL JIи,пrая ответственность каждого человека за

сохранность природы.
Общее предсТавление о строениИ тела человека, Системы оргапов (опорно-

двигатеJIьнм, пищеваритольнlц, дьD(ательнм, крвеноснм, нервная, оргапы чувств), их

роль в жизнедеятеJIьности оргаппзма. Гигиена систем оргalнов. Измерение температуры

тела человека, частоты пульъа. Литrм ответственность каждого человека за состояние

своею здоровья и здоровья окружаюпцtх его людей, Внимаяие, уважительное отношепие

к JIюдям с ограпиченными возможностями здорвья, забота о пих,

Человек u обtцеспво



общество - совокупность тподей, которые объединены общей культурой и связапы

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели, ,щцовно-нравственные и

культл)ные ценности - основа жизнеспособности общества,' 
1Ъrrо""* - члеН обществ4 носитеJIь и создатеJIь культуры, Понимдrие того, как

скJIадывается и развпвается культура общества и каждого его tшена, Общее представление

о вкпаде в культуру человечества тадиций и религиозньD( воззрений разны,( народов,

Взаимоотношения человека с другими JIюдьми. Культура общения с представитеJIями

разньD( национаJьностей, социальнь,D( групп: проявление ра]кенItя, взаимопомощи,

у!{ения присJrушиватьсЯ к чужомУ ,rrе""ю. Внуmреннuй мuр человека: общее

преdспавленuе о человеческlм свойсtпвм u качесmвм,

Семья саь{ое близкое окр}Dкение человека, Семейные традиции,

Взаимоотношенrlя в семье и взаимопомоЩь Iценов семьи, оказапие посильной помощи

взросJIым. Забота о детя(, престарелых, больных - долг каждого человека, Хозяйсmво

сйьи. Родословнм. Имена и фамилии тшенов семьи. Составление схемы родословного

древа, историИ семьи, ,ЩуховНо-нравствеItные ценности в семейной культуре народов

России и мира.
МладшиП пIкоJIьник. Правила поведения в школе, па уроке, Обрачение к rштеJIю,

Оценка великой *r"a"" 1^-rЪ- в культуре Еардов России и мира, Классньй, школьньй

коJIлекгив, совместная учёба, игры, отдьп<. СоставлеЕие режима днJI школьника,

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

по"ой. Правила к}аимоотношений со взросльпли, сверстниками, культура поведения в

школе и других общественньD( местж, Внимание к сверстникап{, однокJIассЕикtм, плохо

владеющим русским языком, помощь им в ориептации в уrебной среде и окружающей

обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества, Трулошобие как общественно

значимаJI ценностъ в куJIьтуре народов России и мира, Профессии rподей, Личнм

ответственность человека за результаты своею труда и профессиоп:lльное мастерство,

обществецньЙ ,p*.nbpr. ТраlrспорТ горда IIJпr села. Наземный, воздушный и

водный транспорт. Правила пользования трalнспортом. Среdспва связu: почmа, mелеzраф,

пелефон, элекmроннм почmа, ауduо- u вudеочапы, форум,'Среdспва- массовой uiформацuu: раduо, mелевйенuе, пресса, Инmернеп,

избuрimельносmь прu пользованuu среdсtпвамu массовой uнформацuч в цеr,м сохраненuя

dycoBHo- нравсmвенноzо зdоровья..нашаРодина-Россия,РоссийскаяФедерация.Щенноство-смысловоесодерж.шие

поIrяп{й <Родино>, <Отечествоо, <отwrзпо>, Государтвенная симвоJIика России:

iо"улчр.о"r""t геф России, Госуларсrвенный флаг России, Госуларсгвепный гимн

России; прalвила поведения при просJrуIпивании гимна, Конституltия - 
Основной закон

Российской Федерации. Права ребёнка.
Прзидент i'оссийской Ф"дaрац,о - глава _государстм, 

Ответственвость главы

государства за социаJьное и духовно-нравственное благопол)"пле гра]кддr,
- --'-liр*Й"* 

в жизни общества как средство укрепления общественной соJплдарности и

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественЕикап{и, Новый год,

Роrrсдество, Д."" .uorn .rn*u йчеств4 8 Марта, [ёнь весны и труда, День Победы, День

России, Ден" заrцrлr", дстей, День нар.щого единства, ,Щень Конституlдии, Праздники и

ПаIч{ЯТЦЫе ДаТы своего региова. Оформление пл'ката или стенной газеты к общественному

праздяику.
Россия на карте, государственIrая граяица России,

Москва "ronrruJ 
России, Святыни Москвы святыни России,

Достфимечатешности Москвы: Крмль, Красная площадь, Большой театр и дР,

Харакгеристика отдельньD( ,n",op,"**"* 
"обытий, 

связапньп< с Москвой (основание

йJ"*rr, строитеJIьствО Кремля и лр,). Герб Москвы, Расположение Москвы на карте,

ГорЙ Ро"с"rr. Сапrr-Пегербург: достопримечательцости (Зимний лворец, п.мятпик

Пету I - Медrьй 
".чл"rr*, 

р-ЪоЬir" ,о"^о, 
",рез 

Неву п др,), города Золотого кольца

Ро"J"" tno вьбору). Свягьпrи городов России, Главньшi город родного края:

достопримечательItости, история и характеристика отдельньD( исторических собьrшй,

связаЕньD( с ним.



Россия - многонационalJlьнarя стана. Народы, насеJIяющие Россr,шо, rTx обычаи,

харiжтерные особенности быrа (по выбору), основные реJIигии народов России:

прalвославие, ислаь{, иудаизм, буддизм. Увахителъное отношение к своему и другим

народаI\4, их религии, культуре, истории. Проведепие спортивного пр,rздника Еа основе

традициопньD( детских игр народов своего крм.
Родной край - частица России. Родной город (населёнпьй пункг), регион (областъ,

край, республика): ЕазмЕие, основЕые достопримечательности; музеи, театры,

спортивные комплексЫ и пр. ОсобепНосм туда_JIюдей родного ry,о, * профессии,

Названия разнъD( народов, проживаюцц{х в данной местности, их обычм, характерные

особевносiИ бьrта. Бажные сведения из истории родного края. Святьши родного крм,

проведение дня пalIrtяти вьцающегося земJIяка,

история отечества. Сч(h лет в истории, Наиболее ва]кЕые и яркие собыrия

общественцоЙ и культурноЙ жизни страны в разные исторические пер_иоды: ,Щревняя Русь,

йо.*о".*о" .о"улчр.i"о, РоссийскаЯ империя, СССР, Российская Федераlия. Кармны

быга, туд4 духовно-нр:вственные и культурные традиции людей в р,lзные исторические

времена. Вьцдощиеся JIюди разньD( эпох как Еосители базовьп< националъньD( цецностей,

охр*а ,rчм"rrrиков истории и культуры. Посильное участие в охршrе пzlмятников истории

и культуры своего края. Ли,пrм ответственность каждого человека за сохранность

историко-куJrьтурного Еаследия своего кр,rя,
^ 

Страны и народы мира. Общее представлеЕие о многообразии cщilн, народов,

религий'па Земле. Знакоiсtпво с 3-4 (несколькuмu) сmранамu (с конmрасmны*tu

Ъсобенносtпямu): названuе, располо)rсенuе на полumuческой карmе, сmолuцq, ?Jlавные

d о сmо пptlltl е чаmе ль н о с mu.

Правuла безопасной сlсuзнu

ЩЪнность здоровья и здорового образа жизни,

Режим дня цIкоJIьника чередоваЕие труда и отдьD(а в режиме дЕя; JIичII{ц гимеЕа,

Физическая Kyllьтypа' закаливапие, игры на возд}хе кzш условие сохраненtIя и укреплениJI

здоровья. Ли,лrая ответствеЕность каждою человека за сохранение и укреплоние своего

физического и нравственного здоровья, Номера телефонов экстренной помощи, Первая

.rомощь при лёгкrх травмах (ушu6, порез, оэtсоz), обмораясаванuu, переzреве,

,[tорога от дома до -*Ьо"ц np*ona безопасного поведеЕия на доропrх, в лесу, Еа

водоёме в разное вромя года, Пр*"оч пожарной безопасности, основные правила

обраrцения с газом, элеюричеством, водой,

Правила безопасного поведениJI в природе,

Забота О здоровье и безопасносТи окружающих Jподей - ц)азствеЕЕьшtr долг

кDкдого человека.

2.2.2.б. осповы духовЕо-Ер:tвствевной кульryры народов России

Россия - наша Родина,
введение в православную духовную традицию, особепности _восточного

христиаЕства. Введение в ислаN,Iскую духовную традицию, Введение в буллийскую

доо""уо rрчл"ч"о. Введение в иудейскую дrховную традицию,

Культура и религи,I. ,Щревнейшие верования, Религии мира и их основатели,

Священные книги религий мира, Хранители предаЕия в религиях мира, Человек в

религиозных тадициях мира, Священпые сооружения,

искусство . релиiиозной культуре, Религии России, Ре,тп,rгия и мормь,

Нравственпые заповеди ; ;;"мл<'"iu, Р"о""позные ритуалы, Обычаи и обряды,

Религиозные ритуалы " ""r.уЪa,u,, 
Ка,пендари религий мира, Праздники в реJIигиJгх мира,

Семья, семейпые ц"""о"r".'Доо., свобода, ЪтвgгствеItностъ> )чение и трул. Милосерлие,

забота о слабьтх, ur*Ir,rопоп,rощ", "оц"-"""," 
проблемы общества и оп{ошение к ним

;;;; р";;;й. Любовь ,n уuй"*", к Отечеству, Патриотизм многонациоЕzшьного и

*rrоaо*оо6"с"rrональЕого народа России,

2.2.2.7, ИзобразительЕое искусство
Budbt хуdоэtсесmвенной dеяmельносmu

Восприятие произведений искусства, Особепности худох(ественного творчества:

художник и зритеJIь. Образпая сущЕость искусства: художественньй образ, его



условность, передача общего через единитIное, Отражение в произведенил( пластических
искусств общечеловеческих идей о правственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительною искусства: сходство
и рat:}JIиIIия. Человек, мир црироды в реальпой жизпи: образ человека, природы в
искуссlве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдаюпшеся пр€дстzlвители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региоцальцые музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров пационального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительньD( (пластических) искусств в повседневной жизЕи человека' в оргfirизации
его материального окружения.

Рисlток. Материалы для рисунка: караIцalш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
меJIки и т. д. Приёмы работы с ра:}личными графическими материaшами. Роль рисунка в
искусстве: основнIIя и вспомогательная. Красота и разнообразие прцроды, человека,
зданий, предметов, вырФкеЕные средстваN.{и рисyrrка, Изображение деревьев, птиц,
животIlьD(: обIщле и характерные черты.

Живопись. Живописные материаJIы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, вырФкенные средстваь.rи живописи. I-{BeT - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности дJIя создalния живописного образа в

соответствии с постаыIенными задачаN{и. Образы приролы и человека в живописи.
Скульпryра. Материшlы скульптуры и их роJIь в создапии выразительного образа.

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материrrлами дJIя

создания вьIразительного образа (rшастилин, глина - раскатывание, набор объёма,
вытягивalпие формы). Объём - оспова языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животньD(, вьIрzDкенная средствап{и скульптл)ы.

Художественное констр}трование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного констуирования и модеJIиров{lния (пластилин, буuага" картон и дl.).
Элемеятарные приёмы работы с рalзJпlчными материzlлalми дJIя создarния вырalзительного
образа (пластилин - раскатывание, набор объём4 вытягивание формы; бумага и картон

- сгибшrие, вьrрезание). Представление о возможностях использовilния навыков
худоя(ественного констуировalния и модеJIировllния в жизни человека.

!екоративно-прикJIадпое искусство. Истоки декоративно- прикJIадного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере пародной культуры
(украlпgццg жилищц предметов бьгга, орулий туд4 косlюма; музыкц песни, хороВоды;

былины, ска:}ztния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
парода о мужской и женской красоте, отрая(ённые в изобразительном искусстве, скiлзках,

песнях. Сказо.пrые образы в народной культуре и декоративно-прик.Jlадном искусстве.
разнообразие форм в природе кaж основа декоративIlьD( форм в прикладrом искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетеЕие ветвей деревьев, морозЕые узоры на cтeк:Ie и т.

л.). ОзнакомлеЕие с произведениями Еароднъ,D( художественньD( промыслов в России (с

}цётом MecTHbIx условий).
Дзбука uскуссmва. Как zоворum uаgссmво?
композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве,

Поrrгтия: горизонтаJIь, вертикltпь и диагопalJIь в построении композиции, Пропорции и

перспектива. Понятия: линия горизоЕта, ближе - больше, дtшьше - меньше,

зaгорЕDкив:lЕиЯ. Роль контраСта в композиции: низкое и высокое, большое и малеЕькое,

тонкое И толстое, тёмное И светлое, спокойное и д{нalN{иtшое и т. д. Композиционньй

центр (зрительньй центр композиции). Главное и второстепенное в композиции,
Симметрия и асимметрия.

цвgг. Осповные и составные цвета. Тёплые и холодЕые цвsта. Смешение цветов,
Роль белой и чёрпой красок в эмоционaшьном ЗВ)пIшtии и выразительности образа.

эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Пердача с помощью цвета характера персонzDка, его эмоционапьного состояния,

Линия. МногоОбразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,

закруглёнIrые спирапью, летящие) и rTx знаковьй характер, Линия, пrгрих, пятно и

художественньй образ. Передача с помопIью JIиЕии эмоциоIiаJIьного состояния природы,

человек4 животного.



Форма. Разнообразие форм Предlrетною мира и передача их Еа Ilлоскости и в

opo"rpu"ar"a. Сходство и контраст-форм. Простые геометрические формы, Приролпые

бърrы. Тра"сформачия форм. Влияние формы предмета на предстz|вJIение о его

характере. Сиrrуэт,
объём. объём в прострапсrве и объём на плоскости, Способы передачи объёма,

Выразительность объёмных композиций., 
рrr". виды ритма (спокойньй, замедленный, порьвистый, беспокойный и т. д.).

Ритм линий, n"r"", ц""r". Роль ритма в эмоцион,lльном звуинии композиции в жлвописи

и рисунке. Пердача движения в композиции с помощью ритма элементов, Особая роль

ритма в декоративно-прикJIадном искусстве,
Значчмые mемы uскуссmва- о чё,лl zоворuп uскуссmво?

Зем;я - 
нап общий дом. Набшодение природы и природньD( явлений, рд}JIичевие

их характера и эмоциональItълс состояний, Разница в изображении природы в разное

время год4 суток, В ра:iличную погоду, Жаяр пейзажа, Пейзажи разньп< географическL(

Йирот. Использование различньD( художественных матери,шов и средств для создания

""rf,*rnr"*"* 
образоВ природы. Посцойю{ в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,

панцирь чер€пахи, домик улитки и т. д,

Восприятие и эмоционаJьНм оценка шедевроВ русскогО и зарубежного искусствц

пaоОрч*Йrшш* прироry. общность тематики, передаваемьD( чувств, отношения к природе

в призведения( авторов - 
представIттелей р_азных цльтур, народов, стан (например,

А. К. Саврасов, И, И. Левитан, ia. й, ш,**пrr, Н, К, Р"р"*, К, Моне, П, Сезанн, В, Ван Гог

и др.).
Знакомство с Еесколькими наиболее яркими культур:ми мира, предстtlвJUIющими

р*rй "up*", 
и эпохи (например, .Щрввяя Гречия, средневековая Европа" Япония или

Йндия). Роль прирошlьп< условий в характере культурньж традичий разньD( народов мира,

образ человека в искусстве разньD( народов, Образы архитектурь1 и декоративно_

прикпадIого искусства.' Родп"" rпо" - Россия. Роль природrьu< условий в характере тадиционной куJьтуры

народов России. Пейзшсл рдной природы, EдrHcTBo декорамвного строя в украшеIrии

*riййц Предчrетов бьпц орудий тудц костюма, Связь изобразительного искусства с

музыкой, песней, тшIцами-,- бьшинами, ск,lз,lниями, сказка {и, Образ человека в

;;;*;;"й;уоurур. ГIрдставлепиЯ народа О красоте человека (внешнеЙ и луховной),

оцажёнпые в искусстве. Образ защитпика отечества,

Человек 
" 

I{"почar""*rпЪ взalимоотношения. Образ человека в разньD( культурах мира.

Oбp*--.o"p."a""o*u. Жанр портрета, Темы любви, дружбы, семьи в_ искусстве,

эмоциона.тrьная и художественная вырtr}ительность образов персонажей, пробуждаюrпих

луппие человеческие ,у;;;;; " *""..."u, доброту, сострадание, поддержку, забоry,

*р'.',бескорыстиеит.д.образыперсонажей,Вызывиlюшшепrев'раздр.Dкение,
презреЕие.

Искусство дарит JIюдям красоту, Искусство вокруг нас сегодIя, Использовапие

различньD( художествевнЬD( матери,IлоВ и средстВ для созд,tния проектов красивьD(,

УдобньD(ивыразительнЬжпредI\,rетоВбьrта,видовтtмспорта.Представлениеороли
Бобраrотепьнй (пластическrо<) искусств в повседневпой жизни человека, в организации

его материалЬного окруr(еЕия, Огражение в пласти.Iеских искусства)( природных,

географяческиХ условий, 1радиций, рЪл*,.иозr-, веровапий разньD( пародов (на примере

изобразительно.о " д.*орч,и"но-прикладного искусства :зт:_1л_..:_:,::."т], 
**о

rrчйрrорrч. Хуложественное конструировшrие и оформлеяие помещепий и парков,

танспорта и посуФI, мебели и одежды, кяиг Е игрушек,' 
Оiыmхуdоэ!сесmвенно-mворческойdеяmельносmu
Учасме u p*o"orn* '.** изобразительной, декоративно-прикла,ш{ой и

художествеЕно-коЕструкторской деятельности,
Освоение осноВ pn"y"uu, живописи, скульптуры, декоративно-прикJIадного

пскусства. Изображепие с Еатуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,

человек, животные, растения),
Овладениео""о"ч'п*Уоо*".,".''ойграмоты:композицией,формоЙ'ритмом'

линией, цветом, объёмом, фактурой,



Создание моделей предметов быгового окруженЕя человека, Овладение

элемеятарЕыми нaвыками лепки и бумагоrшасмки,
Выбор и применение выразительньD( средств для реаJIизации собственною заь{ысла

в рисунке, живописи, rшпJIикации, скуJьптуре, художественном конструирвании,

передача настроения в творческой работе с помощью цветц mона, композиции,

простанства, линии, штрпr(а', пягна, объём4 факпуры маmерuма,

Использоваtrие в индивидуальной и коллективной деятельности разJIитшьrх

художественцьtх техник и материirлов: комаrrса, _zраmпа)lса, 
апплпкы\ии, компьютерной

zlнимации, натурной *уп"r"по"*чц,пи, фотографии, видеосъёмrси, брлажпой пластики,

ryяrпи, iжвареЛ п, пасmелu, восковых мелков, лпуuлu, к^рандшпц фломастеров, пласmuлuна,

zдины, под)r{ньD( и прирдIiьD( материалов,

Участие в обсуждении содержавия и выразительньD( средств произведений

изобразительIrого искусства, вырмение своего отношеЕия к произведению,

2.2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека, Истоки возникновениялмузыкij Р"y_:::_:у_"ыки как

естественное проявленио человеческого состояItия, Звучание окрул(ающей жизни,

природы, настроений, чувств и характера человека,

обобщённое прл.r*пarr" Ъб основньо< образно-эмоциональньп< сферах пrрыки и о

многообразии ьfузыкальньD( жанров и стилей, Песня, танец, марш и их рд}новидности,

Песенность, таIIцевальность, "upr"uocr". 
Опера, балег, симфония, концерт, сюита

каптата, мюзикJI.
огечественныеЕародныемУзыкальныетадиции.ТворчествонародовРоссии.

Музь,uса;rьньшi и поэтический фольклор: песни, тtшцы, действа' обряды, скороговорки,

зaгадки, ИГРЫ-ДРall\4аТИЗации. ИJторическое прошлое в мчзыкальньD( образах, Народная и

профессиона.пьная музыка, Сочинения отечественЕых *o*no,n,opo" о Родине, ,IIдпrовная

музыка в творчестве композиторв, L{--ачаrтпптrтто_об
Основные зlжономерносТи музык:лJIьного искусства, Интонационно-образная

прирда музыкальноЮ искусства, Ёыраз"тепь,остъ и изобразительность в музыке,

Интонация кiж озв}ценцое aоЪ,о""", вырмение эмоций и мыслей человека,

Интонации музыкальные , р"""",Ь, Сходство и разлшия, Интоншця - 
истотlник

музьпсапьной ре,ш. Основные средства музыка,пьной выразительпости (мелодия, ритм,

,Ёrrr, дr"чrrr*ч, тембр, лад и дl,),
Мрыкальпая р"r" *# Ъпособ общения ме,(ду JIюдьми, "9__:_y:11:f-"""'

воздействие. Композитор - исполнитель - сJryшатеJIь, особенности музьп<а:Iьной рчи в

сочиненЕл( композиторов, J;Б;;;;"ьй смысл. Нотнм запись как способ фиксачии

музьп<альной рчи. Элементы нотIrой грамоты,

Развитие музыкИ - сопоставлеНие и столкItовение чувств и мыслей человека,

музьIкаJIьньD( иrrтонаций,,"", *уоо*","енпых образов, Основные приёмы музыкаJьного

развития (повтор и кокграст). ..,,,,.r*"ственно-об
Формы постро"r,- *у,",* как обобщённое _вырмение 

художеств:::_:__:бразного

содержапиЯ произведений. Ьор", од"о"Ч,тные, двух- и тёхчастные, варидIии, рондо и

др.
Мрыкальная картина мира, Интонациовное богатство музыкаJIьного мира, Обuше

представJIепия о ,рr*-i,оЁ-й", ",ро",, ,Щетские хоровые и иЕструментальные

коплективы, ансамбли n,",n ' 
таяца, ВнлаюцIиеся исполнительские коллективы

(хоровые, "rп"6оп".r""*,е|-йу"*-""" 
театры, Конкчосы и фестива,ltи музыкаптов,

Мрьтка лля детей: радио- ;,;;;;;о"*, ""д"фпп""",, 
,uy*o,*n", (CD, DvD),

Различпые виды музыки: вок,tльная, инструIt{ештальная; "о1"1_т; 
J(opoBаJI,

оркестровая. Певческие ,onocu, д*с*ие, женские, "у*"*", 
Хоры: детский, женский,

мужской' смешанный' My;;;"il,;;;"py'"n,",, Оркестры' симфоническиЙ, дл<овой,

наDодньгr( инстррлентов,"""'^ff;;о;;;'n -'проЕ""",ональное 
музыкальное творчество разньD( стан мира,

Многообразие этнокуJlьтурньп<, исторически сложивш!D(ся традиций, Региональные

музыкально-поrr"r""*"'pЫЙ"l,оЁр**",, образная сфера и музьткшrьrrьй язьп<,



2.2.2.9. Технолоrия
l. Обчекультурные и общецlудовые компетенции. основы куJIьтуры труда,

самообслуживания
Труловая деятеJIьность и её значение в жизЕи человека. Рукотворный мир кaж

результат труда человека; разнообразие ПРеД\,tеТОв рукотворного мира (архumекmура,

техника'' пред,rеты быта и декоративно-прикJIадного искусства и т. д.) разньD( пародов

России (на примере 2-3 народов). особенности тематики, материалов, внешцего вида

издешlЙ декоративного искусства р }Еых народов, отaDкающие природ{ые,

географические и социtшьные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предN,{еIов рукотворного мира (улобство,

эстетическzЦ вьцalзительпость, проrrность; гармония предиетов и окружающей среды),

Бережное отношепие к природе к:ж истоIшику сырьевьD( ресурсов. Мастера и их

профессии; mрйuцuч u пворчесmво маспера в созdанuu преdмеmной cpedbl (общее

преdсmавленuе) .

Днализ заданИя, оргalнизациЯ рабочегО места В зzlвисимости от вида работы,
плzrнирование ц)удового процесса. Рационшrьное ре}мещение на рбочем месте

материмоВ и инструмент ов, распреdеленuе рабочеzо временu, Отбор и ана:п,tз

информации (uз уlебника и других дидакти1Iеских материа.пов), её использование в

оргапизации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в MaJmx цруппах,
ос)лцествление сотрудrичеств4 вьшолнение социальных ролей (руководителъ и

подчинённьй).
элементарная творческая и проектнм деятельность (создалrие заN{ысл4 его

дет:шизация и воплощение). Несложные коллеюивцые, групповые и инд{видумьные

проекты. Культура межJIичностньD( отношений в совместной деятельности. Результат

проекттой деятеJьЕости - 
издеJIия, услци (например, помощь BeTepДlalr{, пенсиоIlераN,l,

ицвалидам), праздники и т. п.
Вьшолневие доступньD( видов работ по самообсrryживанию, домашнему трудУ,

оказание доступIlьD( видов помощи маJшшам, взрослым и сверстникам,
2. Технология рупrой обработки материалов3. Элементы графической грамоты

Общее поrrятие о материaцаJ(, их происхождении. Исследование элемеЕтарных

физических, мехдlических и техноломческих свойств доступньD( матери'Iлов,

мноzообразuе маmерuмов u фс пракlпuческое прul,,ененuе в jсuзнu,

Подготовка матери:шов к работе. Экономвое расходование материалов. Выбор

маmерuолов no t* бе*ороmuвно-rydоэrесmвенным u консmрукплuвным свойсmва,лl,

uспользованuе сооmвепсmвwultв способов обрабоmкu маmерuсиов в завuсuмосmu оm

нсlзначенuя uзdелuя.
инструменты и приспособле ния дм обработки материlшов (знание названий

используемьD( инструментов), вьшолЕение приёмов б( рациоЕальЕого и безопасного

использовalния.
общее преdспавленuе о rпехнолоzuческом процессе: анt]лuз усmроасmва u назначенuя

чзdелuя; вьaсmраuванuе послеdоваmельносmu пракmuческuх dейсmвuй u mехноло?uческlм

операцuй; поdьор маtперuмов u uнсmруменпов; экономнм размелпка; обрабоmка с целью

noiyrir* dепалей, сборка, оmdелка uзdелtlя; проверка uзdелuя в dейсmвuu, B'ece*ue

необхоdtlмых dополненuй u uзмененuй. Называцие и выполнение основньIх

технологических операций р)лпrой обработки материалов: рrц}метка дgtшIей (на глаз, по

шаблону, трафаре,ту, лека:ry, копирОванием, с помоцрю линейки, угольника, циркуля),

*"ц"о"""" 
- 

д"a*ё* (отрьваяие, резание ЕОжНИЦа]\,tИ, канцеJIярским ножом),

фо|мообразован"" д*-"й (сгибшrие, скпадывztние и дl,), сборка изделия (клеевое,

Еиточное, проволочное, винтовое и друЕrе виды соединепия), отделка изделия иJш его

дgтмей (окрашивапие, вышивк1 аппликация и др,), Выполнение отделки в соотвотствии с

з В начальной школе могуr использоваться любые досryпные в обработке ущащимся

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве реrиона, в

котором проживают llJкольники.


