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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «СОШ №68» (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ обучающихся с 

задержкой психического здоровья (вариант 7.2) (далее – ЗПР), определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

обеспечивает:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; 

- развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «СОШ № 68» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов минобрнауки россии от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, приказа минпросвещения россии от 11.12.2020 

№712); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн). 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «СОШ №68» разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

 с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=110510&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=123390&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=142208&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175145&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181451&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=193440&date=16.01.2021&demo=2&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=16.01.2021&demo=2&dst=100011&fld=134
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР 

В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

– признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

– развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

– разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

АООП НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ЗПР составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

− программу коррекционной работы; 

− программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

− систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах, 

осуществляющих образовательную деятельность. МБОУ «СОШ № 68» должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется школой на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 
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работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), проходит традиционном виде. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой 

психического развития. 

Учащиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические, соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обуславливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 
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Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

1.1.5. Описание особых образовательные потребностей учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находит своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

− Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

− Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

− Раннее получение специальной помощи средствами образования;  

− Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и Учреждения; 

− Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

Учреждения.  

Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, характерны 

специфические образовательные потребности:  
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− увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет;  

− Наглядно-действенный характер содержания образования 

 − Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 − Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 − Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР:  

− Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

− Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

− Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования – введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социально-

культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

 

Предметная область: Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Предметная область: Филология 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Предметная область: Филология 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметная область: Математика и информатика 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Предмтная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Предметная область: Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

Предметная область: Искусство 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

 

Предметнаяя область «Технология» 

Технология 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); 



16 

 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Предметная область «физическая культура» 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.2) 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Для реализации АООП НОО учащихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». 
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Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

– Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

– Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

– Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО учащимися с ЗПР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР учитывает: 

− особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

− основные направления и цели оценочной деятельности; 

− описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

 

1.3.1. Особые образовательные потребности учащихс с ЗПР 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

− наглядно-действенный характер содержания образования; 

− развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

− комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

− обеспечение взаимодействия семьи и Учреждения (организация сотрудничества 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.3.2. Основные направлеия и цели оценочной деятельности 

Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, определяемый 

структурой и содержанием АООП и связанный со следующими направлениями 

оценивания: 

− урочная и внеурочная деятельность; 

− деятельность по реализации программ воспитания и социализации обучающихся 

на уровне НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

− результатов образования как системообразующего компонента ФГОС, где 

развитие личности на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования. 

 

Цели системы оценки образовательных достижений школьников 
В связи с тем, что оценочная деятельность рассматривается как разнонаправленный 

процесс, определяемый структурой и содержанием образовательной программы, целями 

системы оценки являются: 

− объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности и 

коррекционных курсов; 

− комплексный подход личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

− изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, коррекционной программы. 

 

1.3.3. Описаие объекта и содержаие оцеки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

Объект и содержание системы оценки 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Объект оценки – результаты освоения школьниками АООП, в том числе: 

- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 

«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»; 

- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом 

развитии. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания, ее объектом и 

касается: 

- результатов освоения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- результатов программы воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Критерии оценивания образовательных достижений обучающихся  

Критерии оценивания взаимосвязаны с требованиями к результатам освоения 

АООП, сформулированными в ФГОС. 

Критерий 1 – уровень сформированности у обучающихся личностных результатов 

освоения АООП. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

− самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

− смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

− морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в АООП, 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Еще одной формой оценки личностных 

результатов обучающихся с ЗПР является оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся с опорой на специальную поддержку. Эта задача решается в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – 

в форме возрастнопсихологического консультирования.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям Оценка личностных результатов не выражается в 

количественном значении, она отражает динамику развития конкретного ребенка (был - 

стал).  

Критерий 2 – уровень сформированности и развития у обучающихся 

метапредметных результатов освоения АООП. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося с ЗПР регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

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

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихся предметных результатов 

освоения АООП. 

Способы оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
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и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Процедура и состав инструментария оценивания  

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в 

себя три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений 

обучающихся требованиям ФГОС. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в системе 

оценки. Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на 

выявление уровня сформированности у обучающихся УУД. 

Стартовая работа - проводится в начале сентября с целью определения готовности 

школьника к освоению АООП, организации коррекционной работы для адаптации 

ребенка к процессу обучения. Метапредметные результаты фиксируются в 

диагностических картах УУД. 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

- письменные и устные работы, тесты; комплексные работы на основе текста, 

сочинение, изложение, итоговые работы, тематические работы, стартовые работы и др. 

- учебные проекты, проектные задачи, мини проекты, практические и творческие 

работы; 
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- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

- портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД. 

К формам представления результатов относятся: 

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

-  тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения, протоколы 

динамических наблюдений; 

- дневники достижений обучающихся (портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе 

с учащимися, не достигшими планируемых результатов и другие. 

Условия и границы применения системы оценки 
Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации 

АООП, сформулированных в ФГОС. 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности Учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогов; непрерывность их профессионального развития, 

обеспечивающая эффективное использование разработанной в Учреждении системы 

оценки. 

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 

получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; 

создания информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода 

образовательного процесса и результатов освоения АООП. 

К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 

автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной 

связи (например, различные виды электронных устройств для воспроизведения 

электронных форм учебников, система электронного голосования); интерактивных 

средств ИКТ, способствующих визуализации оценочных суждений обучающихся 

(интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 

достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся в ходе оценочных процедур; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения процесса оценивания; диверсификацию уровней 

оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса). 

Границы применения системы оценки определяются: 
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- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 

деятельности; деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне 

НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе 

реализации соответствующих программ); 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне 

начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся).  

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 

которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений, а 

именно «Школа России». 

Организация, формы представления и учета результатов текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

− упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

− упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

− в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
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определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным 

предметам по 5-ти балльной системе. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не 

выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот период 

характеризуется только качественной оценкой. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР. 

Текущее оценивание включает: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, 

доклад, творческая работа.  

Итоговое оценивание (четверть, год): 

диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение контроль 

техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы. 

Иные формы учета достижений:  

Урочная деятельность 

- анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Портфолио 

Анализ психолого-педагогических исследований. 

Итоговая оценка выпускника с ОВЗ 

В начальной школе государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 

младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

Учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 

результаты итоговой оценки выпускников. На персонифицированную итоговую оценку, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующем уровне, в начальной школе 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. На начальном уровне обучения особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями:  

— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки 

работы с информацией, а также  
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— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка с ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. Таким образом, в итоговой оценке 

выпускника с ЗПР необходимо выделить две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент окончания 

начальной школы.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе, с помощью итоговых тестов). Таким образом, результаты начального образования 

можно представить как: 

− предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 

− умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

− индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, литературного чтения и русского языка, 

естествознания и др.), т.е. способность решать учебные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений и универсальных способов действий. Итоговая оценка 

выпускника с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

Вывод Аргументы 

 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50 % заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 
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уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем 

по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65 % заданий базового уровня и 

получении не менее 50 % от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне. 

 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50 % заданий базового уровня.  

 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника с ЗПР на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

Учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения АООП НОО. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися ЗПР программы коррекционной работы Учреждение руководствуется 

следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы используется такие формы мониторинга как: 

стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 
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(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) Учреждение направляет на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

− успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

− реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

− создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

− целостность развития личности обучающегося. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий у 

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности, обеспечивающую культурную 

идентичность, социальную компетентность, способность к эффективной коммуникации, 

усвоению новых знаний и умений. 

Задачами программы: 
1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2) овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 ценностные ориентиры начального общего образования. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
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системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык. Родной 

язык», «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке», «Математика», 

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

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

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

- выбирать стратегию решения; 

- строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

- личностные, определяющие мотивационную ориентацию;  

- регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Учебный предмет «Русский язык. Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

«Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке». Литературное 

чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
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восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. 

Учебный предмет «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

 системе личностных смыслов; 

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений; 

− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

− общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; развитию письменной речи; 

− умение слушать и слышать собеседника; вести диалог. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию суще-

ственных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
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государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

− умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

− формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; 

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

− сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей); 

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
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музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям: целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

− формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Основные этапы реализации методологии и технологии формирования 

универсальных учебных действий в начальной школе: 

1. Выделение цели формирования универсальных учебных действий, их функций в 

образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно-

психологических особенностей учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных 

действий, обеспечивающей его успешное выполнение, и организация ориентировки 

учащихся при его реализации. 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

3)  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-формации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для уровня предшкольного и 

школьного образования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; - творческие задания; 
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- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; - самооценка 

события, происшествия; - дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

- «найди отличия»; 

 - «на что похоже?»; - поиск лишнего; 

- «лабиринты»;  

- упорядочивание 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; - работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; - взаимоконтроль; - взаимный 

диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; - «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: - 

составь задание партнеру; - отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…». 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в Учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего общего образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 
- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

− Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

− Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. 

− Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

− Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

− Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. 

− Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической начальных форм контекстной речи. 

− Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 
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 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

обучения: 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Разделы программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметная линия учебнико Канакина В.П., Горецкого В.Г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий глухой, парный непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и бука. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова — названия предметов и явлений; 

слова — названия признаков предметов; слова — названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

— сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

— перенос слов; 

— прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

— парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

слов); 

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

— разделительный ь; 

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Тип текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

Знакомство с жанрами письма и поздравления 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной реи: использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 
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Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

3 КЛАСС (170 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 



47 

 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова… 4 

4 Слово и слог. Ударение 6 

5 Звуки и буквы 34 

6 Повторение 1 

 Итого 50 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 11 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 60 

6 Части речи 57 

7 Повторение 18 

 Итого 170 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Состав слова 47 

5 Части речи 75 

6 Повторение 15 

 Итого 170 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 13 

4 Части речи 8 

5 Имя существительное 39 

6 Имя прилагательное 30 

7 Местоимение 8 

8 Глагол 34 

9 Повторение 18 

 Итого 170 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предметная линия учебников Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

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

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

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

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

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

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

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

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
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Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

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

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1 КЛАСС - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.  

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». 
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Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 КЛАСС - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
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С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку, и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

3 КЛАСС - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
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В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 КЛАСС - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 

коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 
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А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
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Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАРИНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

в том числе с учетом программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель! Звенит капель… 6 

5 И в шутку и в серьёз 7 

6 Я и мои друзья 6 

7 О братьях наших меньших 6 

 Итого 40 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 8 

4 Русские писатели 14 

5 О братьях наших меньших 12 

6 Люблю природу русскую. Зима 10 

7 Писатели - детям 19 

8 Я и мои друзья 11 

9 Люблю природу русскую. Весна 11 

10 И в шутку и всерьёз 15 

11 Литература зарубежных стран 14 

 Итого 136 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Самое великое чудо 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были – небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

 Итого 136 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
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1 Вводный урок 1 

2 Летописи. Былины. Жития. 12 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 8 ч 

13 Зарубежная литература 15 

 Итого 136 

 

2.2.3 РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

(Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – 

М. Просвещение, 2020). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности  

 русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  
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 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:  
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных;  

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени  

 существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования;  
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 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

 использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

 использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;  

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов.  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета:  
 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).  

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  
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Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)  
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)  
Особенности устного выступления.  
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Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).  

Резерв учебного времени – 3 ч.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 22  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК», в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Секреты речи и текста  8 

2 Язык в действии  10 

3 Русский язык: прошлое и настоящее  12 

4 Секреты речи и текста  1 

 Резерв  2 

 ИТОГО  33 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  25 

2 Язык в действии  15 

3 Секреты речи и текста  25 

 Резерв 3 

 ИТОГО  68 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  25 

2 Секреты речи и текста 5 

3 Язык в действии  15 

4 Секреты речи и текста  20 

 Резерв 3 

 ИТОГО  68 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  12 

2 Язык в действии  6 

3 Секреты речи и текста  12 

 Резерв 4 

 ИТОГО  34 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

(Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол №1/19 от 04.03.2019). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 
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 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
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- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  
- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 
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 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной (русский) язык» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК», в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

 Резерв учебного времени 1 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ – 17 часов(3 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 



71 

 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ 

(Программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

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

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов: 

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 
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К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 
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К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
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ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 
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Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения (33 ч) 

1 КЛАСС
1
 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС
2
 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

                                                           

1 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не 

все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведений на слух. 

Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других 

подразделов читает педагог. 
 
2 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд текстов, 

включенных в программу, читает педагог. 
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Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —3 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 
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Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  
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Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 
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Тематическое планирование по годам обучения3 

 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 24 

Я и книги Не красна книга письмом, красна умом  7 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго   5 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный 
4 

Я фантазирую и мечтаю  Необычное в обычном 6 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Что мы Родиной зовём С чего начинается Родина? 3 

О родной природе   Сколько же в небе всего происходит  4 

Проверочная работа  1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги 
Не торопись отвечать, торопись 

слушать 
5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  2 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 2 

Воля и труд дивные всходы дают 2 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 4 

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Народные праздники, связанные 

с временами года 
Хорош праздник после трудов праведных 3 

О родной природе   К зелёным далям с детства взор приучен  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Пишут не пером, а умом 6 

Я взрослею 
Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 4 

                                                           

3 Тематическое планирование является примерным и уточняется составителями рабочих программ по 

учебному предмету.     
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Я и моя семья  В дружной семье и в холод тепло  4 

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

От праздника к празднику Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе   

 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование четвёртого года обучения (4 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 

Я и книги Испокон века книга растит человека 5 

Я взрослею 
Скромность красит человека  2 

Любовь всё побеждает 2 

Я и моя семья  Такое разное детство 6 

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Что мы Родиной зовём  Широка страна моя родная  4 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ 

 (Примерная Рабочая программа Учебного предмета Литературное чтение на 

русском родном языке для 2-3 классов / Л.В. Поворознюк. – Барнаул, АКИПКРО, 2019) 

Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на русском 

(родном) языке» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты 

Формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
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гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 

теме (повествование, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ» 

Круг чтения. 

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  
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Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 
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Волшебное слово 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ (РОДНОМ) ЯЗЫКЕ», в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

Поурочно-тематическое планирование 

2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого: 17 

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 1 



87 

 

и другие стихотворения 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 Итого: 17 

 

2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметная линия УМК «Forward» 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам сформированная в 

образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного стандарта начального общего 

образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентированной, 
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эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Иностранный язык» (английский): 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя разделами, выделяемыми на следующих основаниях. 

I) «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с 

помощью заданий базового уровня на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительную компетентность учащихся, и на уровне перспективных действий с 

помощью заданий повышенного уровня. Правильное выполнение 50 % заданий итоговой 

работы (получение 50 % от максимального балла за всю работу), подкреплённое 

материалами накопительной системы оценки, служит свидетельством освоения опорного 

материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. Правильное 

выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от максимального 

балла за всю работу), подкрепленное материалами накопительной системы оценки, 

показывает, что выпускник добился серьезных успехов и поднялся на ступень 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

II) «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения). 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:. 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

 заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 находить и сравнивать(в объеме содержания курса)такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
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 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типыпредложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/ определённым/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; в Present, Past, Future Simple Tense; 

модальные глаголы can, may, must, личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

haveto; 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 
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 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I'd like. 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Б.Предметные результаты в познавательной сфере. 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через возможное участие в туристических поездках; 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере. 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений знакомства с 

доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере. 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. и включает следующие темы: 
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Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, Национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в 

путешествии, у врача). 

Коммуникативные умения 

1) Говорение  

Диалогическая речь 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

2) Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; небольшие доступные тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми словами. 

3) Чтение 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место, где происходит действие, и т. д.). 

4) Письмо 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи; писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые знания  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
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Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употре-

бительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "г" (there is/are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 

конструкцией there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and, but. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must. Глагольная конструкция I'd like to... . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределенным, определённым и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(практических, 

лабораторных) 
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1 Давайте говорить по-английски 2  

2 Мои увлечения 2  

3 Давайте познакомимся! 2  

4 Как зовут твоих друзей? 2  

5 Я могу читать по-английски 2  

6 Я знаю английский алфавит 2  

7 А что у тебя есть? 2  

8 Я знаю много английских слов 3 2 

9 Здравствуй! 2  

10 Как дела? 2  

11 Как тебя зовут? 2  

12 Семья Бена 3  

13 Это что? 2  

14 Это твоя шляпа? 2  

15 С днем рождения, Джил! 3 2 

16 Цвета 2  

17 Наша улица 2  

18 В ванной паук 2  

19 Я люблю улиток 3  

20 Мне нравится пицца 2  

21 Где же это? 2  

22 Сафари-парк 2  

23 Я делаю робота 4 2 

24 Наша деревня 3  

25 Мы собираемся на луну! 3  

26 Я стою на голове 2  

27 Друзья по переписке 2  

28 Улыбнитесь, пожалуйста! 6 2 

 Итого 68 8 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(практических, 

лабораторных) 

1 Снова в школу! 3  

2 У Бена новый друг 2  

3 В плавательном бассейне 2  

4 Как это пишется? 2  

5 Проект «Знакомимся с Австралией» 3  

6 Наша страна 6 2 

7 Фигуры 3  

8 Что ты умеешь делать? 2  

9 Снег идет! 3  

10 А ты умеешь кататься на 2  
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велосипеде? 

11 Идем по магазинам! 6 2 

12 Давайте напечем блинов! 3  

13 Который сейчас час? 2  

14 Давай посмотрим телевизор! 2  

15 В парке аттракционов 3  

16 Едем отдыхать 3  

17 Спасибо за подарок 6 2 

18 Письма 3  

19 Какой у тебя любимый урок? 2  

20 Домашние питомцы 2  

21 Активный отдых 3  

22 До свидания!  5 2 

 Итого 68 8 

4 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(практических, 

лабораторных) 

1 Новые друзья 3  

2 Компьютерное послание 3  

3 Компьютерный журнал 4  

4 В дождевом лесу 7 2 

5 Что ты знаешь о дождевых лесах? 3  

6 Что ты знаешь о России? 3  

7 Найти Джозефа Александра 3  

8 Столичный город 7 2 

9 Едем! 4  

10 Бино приходит на помощь 4  

11 Лесной ангел 3  

12 Призрак в тумане 3  

13 Картина на стене 6 2 

14 Послание в храме 4  

15 Где же мистер Биг? 4  

16 Возвращение домой 7 2 

 Итого: 68 8 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Предметная линия учебников И.Л. Бим 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в процессе учения; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и оискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- освоение начальной формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучени; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и жанрами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребенку типичных ситуациях, диалог с вопросами побуждение к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок, персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересов учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

- умения выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

- уметь использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 
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- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной литературы, поэзиифольклора и 

народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен, иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение сохранят цели познавательной деятельности и следовать ее задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

- начальный опыт использования вспомогательного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнение учебных заданий. 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. и включает следующие темы: 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, Национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в 

путешествии, у врача). 

Коммуникативные умения 

1) Говорение  

Диалогическая речь 
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Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

2) Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; небольшие доступные тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми словами. 

3) Чтение 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место, где происходит действие, и т. д.). 

4) Письмо 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи; писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые знания  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 
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Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Вводный курс 30 

 Основный курс: 38 

1 «Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 7 

2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6 

3 «Что Сабина и Свен делают дома?» 7 

4 «И что мы только не делаем?» 7 

5 «Играем на нашем школьном празднике» 6 

6 «Добро пожаловать на наш праздник» 5 

 Всего 68 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Часть 1. Повторительный курс 35 

1 Привет, третий класс. Встреча с друзьями 8 

2 Глава I. Сабина охотно ходит в школу. А вы? 9 

3 Глава II. Осень. Какая сейчас погода? 9 

4 Глава III. А что приносит нам зима? 9 

 Часть 2. 33 

5 Глава IV. В школе у нас много дел 11 

6 Глава V. Весна пришла. А с ней прекрасные праздники. 

Не правда ли? 

11 

7 Глава VI. День рождения! Это ли не прекрасный праздник 11 

 Итого 68 

4 касс 

№ 

п/п 
Тема Количеств

о часов 

 Часть 1 28 

1 Мы знаем и умеем уже много. Повторительный курс 6 

2 Как было летом? 11 

3 А что интересного в школе? 11 

 Часть 2 40 

4 Мой дом. Что в нем? 10 

5 Свободное время. Что мы здесь делаем? 10 

6 Скоро наступят каникулы. 10 

 Повторение 10 

 Итого 68 

 

2.2.6. МАТЕМАТИКА 

Предметная линия учебников М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

— Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
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прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.Величины и единицы их измерения. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

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

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

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

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

1 КЛАСС (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные 

представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 

справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, 

справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 

к.,5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (21 ч) 
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Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные 

работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (7ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы:Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты.Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (11ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 
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способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (57 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные 

и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a :a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев 

вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 ч) 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 
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ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 

217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (60 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 :х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (11 ч). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные отношения 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание 28 

 Итого 132 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Сложение и вычитание 28 

4 Сложение и вычитание (продолжение) 23 

5 Умножение и деление 17 

6 Умножение и деление 22 
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7 Итоговое повторение 10 

 Итого 136 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2 Умножение и деление (продолжение) 28 

3 Умножение и деление 56 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

5 Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 21 

 Итого 136 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Сложение и вычитание 11 

5 Умножение и деление 89 

 Итого 136 

 

2.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социо-культурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 
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• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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



112 

 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

СОРЕЖДАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
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летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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«Основы буддийской культуры» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию 

1 

3 Будда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия  1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщащий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, 

ислама, иудаизма 

1 

29 Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские, светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 34 

 

«Основы православной культуры» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 
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2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 34 

 

«Основы исламской культуры» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра 1 
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5 Коран и Сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный день, в 

предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых и друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 

образования 

7 

11 Достижения Исламской культуры: наука, искусство 2 

12 Праздники ислама 2 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики  

1 

16 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 34 

 

«Основы иудейской культуры» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал 

1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 
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20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

21 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей 

и традицией 

1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

1 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

«Основы мировых религиозных культур» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 2 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

22 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 34 
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«Основы светской этики» (всего 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

2 

15 Род и семья — исток нравственных отношений в истории 

человечества 

1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности  1 

18 Стыд, вина и извинение 1 

19 Честь и достоинство 1 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы 1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека — высшая нравственная ценность 2 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметная линия учебников А.А. Плешакова 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

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

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
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о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

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

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

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

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

школьника. 

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

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

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

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

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

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

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

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

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

1 КЛАСС (66 часа) 

Введение 1 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 20 ч  



124 

 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с 

отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12ч  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств 

снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 11ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 



125 

 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 22 ч  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и 

др.). 

2 КЛАСС (68 часа) 

Где мы живем 4 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 20 ч  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
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Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища  и  укрытие  для  животных;  животные — 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными 

растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 10 ч  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 

т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение 

и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 
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Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 7 ч 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 18 ч 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 
!
 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

3 КЛАСС (68 часа) 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек 

для птиц. 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 

из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов 

и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению 

ветром, животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-

определителя. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 
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Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 

на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества 

и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

4 КЛАСС (68 часа) 

Земля и человечество (9 ч) 
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние 

на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (10ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха насе-

ления. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Страницы истории России (17ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 
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Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия (3 ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в региона 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Задайте вопросы! 1 

2 «Что и кто?» 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 

4 «Где и когда?» 11 

5 «Почему и зачем?» 22 

 Итого 66 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Где мы живём 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

7 Резерв 2 

 Итого 68 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
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1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 

 

2.2.9. МУЗЫКА 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур. народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических  чувств доброжелательности 

 и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и  жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений  и других  видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- ителепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(СD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

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

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

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Музыка вокруг нас (16 ч) 
И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы 

осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Обобщающий урок I четверти. 

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины. Добрый праздник среди зимы. 
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Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 

К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка 

прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. В. Дроцевич, слова В. 

Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка, русская 

народная песня; Дудочка, белорусская народная песня; Пастушья, французская народная 

песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь 

зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка и слова С. 

Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

Музыка и ты (17 ч) 
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого 
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свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Обобщающий урок III четверти. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. 

Обобщающий урок IV четверти. — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. 

Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты 

«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. 

X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 
Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, 

слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, 

слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова; Бубенчики, 

американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Ген. Гладков, слова Ю. Энтина 
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Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в 

характере основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

2 КЛАСС (35 ч) 

Россия – Родина моя (3ч) 
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, 

школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

День, полный событий (6 ч) 
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... 

Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. 
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Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. 

А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных 

образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении содержание 

музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на 

школьных праздниках. 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 ч) 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: 

набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке 

различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
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Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения; Рождественская песенка. 

Слова и музыка П. Синявского 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений 

эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов 

разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили 

красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная 

мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-

игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Примерный музыкальный материал 
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 
Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других 

народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных инструментах) на основе образцов отечественного музыкального 

фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 
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Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных жанров. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера 

«Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и 

образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». 

Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер 

и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

В концертном зале (5 ч) 
Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 
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Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…(6 ч) 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль 

моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты 

№2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; 

Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. 

Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). 

П.Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Ра-хилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. 

Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; До чего же 

грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; 

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены Жигалки-ной и А. Хаита 

Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 
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Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 

3 КЛАСС (35 ч) 

Россия –Родина моя (5 ч) 
Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! 

Наша слава — русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

Примерный музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский; Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римс-кий-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виват-ные канты. Неизвестные авторы 

XVIII в.; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные 

песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках 

и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

День, полный событий (4 ч) 
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. 

С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова А. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 
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Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки 

в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разыгрывать их и исполнять во время досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного 

характера. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы 

Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся, №6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов; 

Тропарьиконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия №1 до 

мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова 

А. Толстого 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 
Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 
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Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и Морской 

царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные песни 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития 

музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

В музыкальном театре (6 ч) 
Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Кор-саков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 
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Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на 

уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов 

В концертном зале ( 6 ч) 
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 

Мир Бетховена. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте 

(П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3- 

я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс 

№24. Н. Паганини; Пер Гют. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. 

Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната № 

14(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грусно. 

Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок, 

норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч) 
Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовёт. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. 

Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и 
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музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт 

Примерный музыкальный материал 
Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. 

Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель», Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи 

Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. 

В.А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. 

Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова 

В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная 

песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

4 КЛАСС (35 ч) 

Россия – Родина моя (3 ч) 
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Красота родной земли, человека 

в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного 

и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие 

жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; Вокализ. 

С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской; Родные места. Ю. 

Антонов, слова М. Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. А. 

Лядова; У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-
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Корсакова; Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. 

Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и народов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям различных видов 

искусства. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

О России петь – что стремиться в храм… (4 ч) 
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные подвиги святых 

земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и 

др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Земле Русская, стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин;Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн Кириллу и 

Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине 

Ольге; Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел 

вопияше. Молитва. П. Чесноков; Богородице Дево, . радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. 

Рахманинов; Не шум шумит, русская народная песня; Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских 

композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и 

разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
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Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

День, полный событий (6 ч) 
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Обобщающий урок I четверти. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

Примерный музыкальный материал 
В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. 

Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; Зимний вечер. М. Яковлев, стихи 

А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч) 
Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня — летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 
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русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом 

войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная 

песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская 

народная песня; Санта Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная 

песня. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, 

жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков; Троицкие песни 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

В концертном зале (5 ч) 
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая 

соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и образные 

сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. 

Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой; Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си 

минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание. Ф. Шопен, 

слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. 

Глинка.Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму, графическому изображению. 
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Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании, импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

В музыкальном театре (6ч) 
Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

Раскрываются следующие содержательные линии: События отечественной 

истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная 

тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов 

в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы («Исходила 

младешепька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из 

балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Исполнять свои музыкальные композиции на школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (8 ч) 
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Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-

классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная вы разительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть 

имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать 

свое отношение к тем или иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений. Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

ТЕМАТИЧСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 
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 Итого: 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Итого: 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 Итого: 34 

 

2.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 

ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности(рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.) 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения 

 художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
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 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объѐме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 
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Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета- жѐлтый, красный, синий. 

Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объѐме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 
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Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы в твоем доме 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник и цирк. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей 

Музеи в жизни города 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка В творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзажи родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 
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Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

1 КЛАСС 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изображения 

учит видеть. Изображать можно пятном.Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение 

темы). Художественный музей. 

Ты украшаешь (8 ч) 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее 

устройство дома. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). 

2 КЛАСС 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и 

тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство (11 ч) 
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в 

различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 

намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
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Как говорит искусство (8 ч) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. 

3 КЛАСС 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров 

не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. Твои 

игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов 

и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 

она, для какого случая). Мамин платок.Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, 

разные по содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. Обои и шторы 

в твоем домеЭскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. Твои книжки. Художник и 

книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка Эскиз открытки или декоративной закладки (по 

растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех предметов в 

доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украшение. На 

обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли 

вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно 

стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков Изучение и изображение 

архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспопорт. Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей (8 ч.) 
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Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж. Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художествнная выставка 

4 КЛАСС 

Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли) 

Истоки родного искусства (8 ч) 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ 

русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. Народные 

праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (7 ч). 
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли.Древнерусские воины-

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (11 ч) 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ 

женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские 

города Средневековья. Образ готического храма. Многообразие художественных культур 

в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы (8 ч). 
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве. 

Искусство разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение 

темы). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО», в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

5 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Как и кем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

3 класс 

№ Тема Количество 
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п/п часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ-художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

5 Резерв 1 

 Итого 34 

 

2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметная линия учебников Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. В курсе 3 класса продолжается целенаправленное 

формирование компьютерной грамотности: овладение текстовым редактором, 

презентационной программой и возможностями Интернета. На первом этапе (в 3 классе) 

осуществлялся совместный поиск конкретной тематической информации в Интернете под 

руководством взрослых. 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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1) овладение способностью принимать и сохранятьцели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Достижение данного результата связано с формированием умения проводить 

самоанализ интеллектуальной и практической деятельности при выполнении заданий, 

осознавать причины удач и неудач, умения восполнять недостающие знания.  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

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

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12) определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии. 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 
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4) использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

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

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
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выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

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

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ WORD.  

1 КЛАСС – 33 часа  

1. Природная мастерская (9 часов).  
Рукотворный и природный мир города.  

Рукотворный и природный мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 
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Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций.  

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций.  

2. Пластилиновая мастерская (4 часа).  
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

3. Бумажная мастерская (15 часов).  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 

бумагу в своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

4. Текстильная мастерская (5 часов).  
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Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.  

2 КЛАСС – 34 часа.  

1. Художественная мастерская (9 часов).  
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.  

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений.  

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов.  

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.  

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги.  

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.  

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике.  

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

2. Чертёжная мастерская (7 часов).  
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями.  

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.  

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей.  

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».  

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница).  

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику.  

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.  
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Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику.  

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или 

города мечты.  

3. Рукодельная мастерская (8часов).  
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона).  

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью 

которых является помпон.  

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу.  

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом.  

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.  

3 КЛАСС – 34 часа 

1. Информационная мастерская (6 часов).  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (4 часа).  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.  

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов)  
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 часов).  
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  
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Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (5 часов).  
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  

4 КЛАСС – 34 часа  

1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического 

и другого учебного содержания в Интернете.  

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов.  

Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж».  

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  
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Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи.  

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России.  

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (4 часа).  
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

9. Повторение. Подготовка портфолио. (2 часа) 

 

ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ», в том числе с учетом рабочей программы воспитаия 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 8 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов 

12 

5 Мастерская кукольника 6 

 Итого 34 

4 класс 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Повторение 2 

 Итого 34 

 

2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметная линия учебников В.И. Ляха 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

 овладение способностью принимать и (сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
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показателями физического развития (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты выносливости координации, гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

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

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

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
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лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

1 КЛАСС 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные занятия в 

режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

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

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

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

,кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, 

передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания,переползания,передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики:игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на координацию 

движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела:«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», 

«Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», 

«Конники-спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», 

«Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», 

«Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами»). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед 

и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча на дальность и в вертикальную цель. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег 

до 400 м., равномерный 6-минутный бег. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», 

салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», 

«К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», 

«Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с 

ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», 

«Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», 

«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Спортивные игры 
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко 

летящего, низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); специальные передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, 
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приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 

2 КЛАСС 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка 

под ногами», «Эстафеты с обручами». 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

3 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
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Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4 КЛАСС 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 
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Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

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

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Низкий старт 

Стартовое ускорение 

Финиширование 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 21 

2 Гимнастика 18 

3 Подвижные игры 19 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 20 

5 Лыжная подготовка 21 

6 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

В процессе урока 

 Итого 99 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 21 

2 Гимнастика 18 

3 Подвижные игры 18 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 24 

5 Лыжная подготовка 21 
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 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

В процессе урока 

 Итого 102 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 21 

2 Гимнастика 18 

3 Подвижные игры 18 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 24 

5 Лыжная подготовка 21 

 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

В процессе урока 

 Итого 102 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 21ч 

2 Гимнастика 18ч 

3 Подвижные игры 18ч 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 24ч 

5 Лыжная подготовка 21ч 

 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

В процессе урока 

 Итого 102 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Авторская программа  Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа и учебники для 1–2 и 3–4 классов подготовлены в соответствии с 

Концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них 

требования к обучению учащихся предмету в начальной школе. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

- значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

- значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

- причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

уметь: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

- организовывать и соблюдать правильный режим дня; 
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- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

- измерять собственные массу и длину тела; 

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. 

Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и видах учебных 

организаций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, для 

обучения школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального 

развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые 

помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на 

организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 

режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима 

дня школьника должно быть положено чередование различных видов деятельности, 

чередование умственной и физической нагрузки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. Подбор 

одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные 

качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). 

Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика 

нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. 

Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. 

Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 
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Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Ниже представлено тематическое планирование курса для каждого из четырёх 

классов начальной школы из расчёта 2 учебных часа в неделю (табл. 1–4). Распределение 

учебного материала по годам и учебных часов на изучение учебных тем является 

примерным и соответствует распределению материала в учебниках для 1–2 и 3–4 классов. 

Учитель может изменять его по своему усмотрению, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учащихся и исходя из целей и задач обучения предмету. 

При выделении в школьном учебном плане дополнительного часа на изучение 

предмета «Физическая культура» (3 ч в неделю) следует исходить из количества часов, 

указанных через косую черту возле названий разделов и тем. 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

 1 класс   

 Знания о физической культуре (3/4 ч) 3 4 

1.  Понятие о физической культуре   

2.  Зарождение и развитие физической культуры   

3.  Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

  

4.  Внешнее строение тела человека   

 Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 1 3 

5.  Правильный режим дня   

6.  Здоровое питание   

7.  Правила личной гигиены   

 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью (1/2 ч) 

1 2 

8.  Простейшие навыки контроля самочувствия   

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(2/3 ч) 

2 3 

9.  Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

  

10.  Физические упражнения для физкультминуток   

11.  Упражнения для профилактики нарушений зрения   

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

(59/87 ч) 

58 87 

12.  Лёгкая атлетика (16/23 ч) 16 23 

13.  Гимнастика с основами акробатики (16/23 ч) 16 23 

14.  Лыжная подготовка (12/19 ч) 12 19 

15.  Подвижные игры (15/22 ч) 15 22 

 Итого: 66 99 
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№ п\п Тема Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

 2 класс   

 Знания о физической культуре (3/4 ч) 3 4 

1.  Олимпийские игры. История появления 

Олимпийских игр 

  

2.  Скелет и мышцы человека   

3.  Осанка человека   

4.  Стопа человека   

5.  Одежда для занятий разными физическими 

упражнениями 

  

 Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 1 3 

6.  Правильный режим дня   

7.  Закаливание   

8.  Профилактика нарушений зрения   

 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью (1/2 ч) 

1 2 

9.  Оценка правильности осанки   

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(2/3 ч) 

2 3 

10.  Физические упражнения для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

  

11.  Физические упражнения для физкультминуток   

12.  Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

  

13.  Физические упражнения для профилактики 

плоскостопия 

  

14.  Физические упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

  

15.  Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств 

  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

(61/90 ч) 

61 90 

16.  Лёгкая атлетика (16/23 ч) 16 23 

17.  Гимнастика с основами акробатики (16/23 ч) 16 23 

18.  Лыжная подготовка (12/19 ч) 12 19 

19.  Подвижные и спортивные игры (17/25 ч) 17 25 

 Итого 68 102 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

 3 класс   

 Знания о физической культуре (3/4 ч) 3 4 

1.  История физической культуры в Древнем мире. 

Связь физической культуры с профессионально-

трудовой и военной деятельностью 
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2.  История физической культуры в Европе в 

Средние века. 

Связь физической культуры с военной 

деятельностью 

  

3.  Физическая культура разных народов мира   

4.  Обувь и инвентарь для занятий физическими 

упражнениями 

  

5.  Основные двигательные качества человека   

 Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 1 3 

6.  Правильное питание   

7.  Правила личной гигиены   

 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью (1/2 ч) 

1 2 

8.  Измерение длины и массы тела   

9.  Оценка основных двигательных качеств   

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(2/4 ч) 

2 4 

10.  Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

  

11.  Физические упражнения для физкультминуток   

12.  Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

  

13.  Упражнения для профилактики нарушений зрения   

14.  Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств 

  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

(61/89 ч) 

61 89 

15.  Лёгкая атлетика (16/23 ч) 16 23 

16.  Гимнастика с основами акробатики (16/23 ч) 16 23 

17.  Лыжная подготовка (12/19 ч) 12 19 

18.  Подвижные и спортивные игры (17/24 ч) 17 24 

 Итого: 68 102 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

Количество 

часов 2 ч. в 

неделю 

 4 класс   

 Знания о физической культуре (3/4 ч) 3 4 

1.  История физической культуры в России. Связь 

физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны 

  

2.  Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие 

символы Олимпийских игр 

  

3.  Опорно-двигательная система человека   

4.  Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями 

  

5.  Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания 

  

6.  Способы передвижения человека   
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 Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 1 3 

7.  Массаж   

 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью (1/2 ч) 

1 2 

8.  Измерение сердечного пульса   

9.  Оценка состояния дыхательной системы   

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(2/4 ч) 

2 4 

10.  Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

  

11.  Физические упражнения для физкультминуток   

12.  Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

  

13.  Упражнения для профилактики нарушений зрения   

14.  Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств 

  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

(61/89 ч) 

61 89 

15.  Лёгкая атлетика (12/18 ч) 12 18 

16.  Гимнастика с основами акробатики (13/20 ч) 13 20 

17.  Лыжная подготовка (12/17 ч) 12 17 

18.  Подвижные и спортивные игры (14/20 ч) 14 20 

 Итого: 68 102 

 

2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНЫХ (ЭЛЕКТИНВНЫХ) КУРСОВ 

Авторская программа Л.А. Ефросинина «В мире книг» 

Сборник программ: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 

2011. 

2.3.1. В МИРЕ КНИГ 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате освоения учебного курса «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы первого года обучения 

1 КЛАСС 
Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга- 

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку», «Нарисуй иллюстрацию к фольклорным 

произведениям» 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 
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Сказки народов мира (4 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 
— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
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— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Содержание программы второго года обучения 

2 КЛАСС 

Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 
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Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, 

А. Барто). 

Старые добрые сказки (5 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию 

и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Универсальные учебные действия: 
— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Содержание программы третьего года обучения 

3 КЛАСС 

История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 
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Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (4 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки 

А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов 

Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, 

Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 
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Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Универсальные учебные действия: 
— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

Содержание программы четвёртого года обучения 

4 КЛАСС 

Страницы старины седой (4 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 
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Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 

объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах 

и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (4 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-

сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг 

по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники 

и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 
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Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Универсальные учебные действия: 
— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и 

видам; 

— различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для 

получения информации о писателе; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга! 2 

2 Книге о Родине и родной природе. 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5 По страницам книг В Сутеева. 3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских писателей -сказочников. 3 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей. 3 
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10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети – герои книг. 3 

12 Книги о животных 3 

 Итого 32 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Книга, здравствуй 3 

2 Книгочей — любитель чтения 2 

3 Книги о твоих ровесниках 4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 

5 Писатели – сказочники 4 

6 Книги о детях 4 

7 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 2 

8 Старые добрые сказки 4 

9 Защитникам Отечества посвящается 1 

10 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 1 

11 Защитникам Отечества посвящается 2 

12 По страницам любимых книг 2 

 Итого 33 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 История книги. Библиотеки. 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 3 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы. 3 

4 Книги о родной природе. 3 

5 Книги Л. Н. Толстого для детей. 3 

6 Животные – герои детской литературы 4 

7 Дети – герои книг. 3 

8 Книги зарубежных писателей. 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей. 3 

11 «Книги, книги, книги…» 2 

 Итого 33 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Страницы старины седой. 4 

2 Крупицы народной мудрости. 4 

3 Мифы народов мира. 2 

4 Русские писатели-сказочники 3 

5 Книги, книги,книги…». 4 

6 Книги о детях и для детей. 3 

7 Словари, справочники. энциклопедии 3 

8 Родные поэты 3 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. 4 

10 Мир книг 3 

 Итого 33 
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2.3.2. ДЕТСКАЯ РИТОРИКА 

Программа курса «Риторика» Т.А. Ладыженской. 

Детская риторика в рассказах и риунках: Методические рекомендации ля учителя / 

под ред. Т.А. Ладженской – 2 изд. М. : Баласс, Ювента, 2011 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; 

«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;  

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах»; «овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 

«готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; 

опираться на «использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач» и т.д.;  

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и 

литературному чтению.  

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
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ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 КЛАСС 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: 

один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной 

и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

3-Й КЛАСС 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 
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Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 КЛАСС 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 
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Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общение 16 

2 Текст. Речевые жанры 17 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общение 17 

2 Текст 17 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общение 17 

2 Текст 17 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общение 9 

2 Текст 13 

3 Речевые жанры 6 

4 Обобщение 6 

 Итого 34 

 

2.3.3. МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Волкова С.И. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-

4 кл.: Пособие для учителя / С.И. Волкова. - М. : Просвещение, 2016  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения факультативного курса будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения курса «Математика и конструирование», в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, предусматривают: 
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— формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

— принятие и освоение рол и обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают: 

— приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения олимпиадных задач; 

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения олимпиадных задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
 чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) 

заданных размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух 

отрезков; обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол 

многоугольника; 

 делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, 

преобразовывать фигуру по заданному условию; 

 определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, 

определять назначение изготовленного изделия; 

 сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, 

соблюдая правила безопасности, резать по линиям разметки, изготавливать несложные 

аппликации; 

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

2 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
 чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) 

заданных размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух 

отрезков; обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол 

многоугольника;  

 чертить окружность 

 изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

 использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении 

различных изделий 

 делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, 

преобразовывать фигуру по заданному условию; 

 определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, 

определять назначение изготовленного изделия; 

 сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, 

соблюдая правила безопасности, резать по линиям разметки, изготавливать несложные 

аппликации; 

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

3 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
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 изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

 использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении 

различных изделий; 

 находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, треугольника; 

 находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной 

стороне, по площади и известной стороне; 

 рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

 выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу;  

 прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 

 внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в техническом 

рисунке.  

4 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического 

труда 

• рационально размечать материал с помощью линейки, угольника, шаблона. 

• выполнять технический рисунок простого изделия. 

• читать рисунок и чертеж, изготавливать по нему изделие. 

• вносить в рисунок, чертеж и изделие изменения по заданным условиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 КЛАСС 

Точка. Линии прямые и кривые, их сходства и различия. Свойство прямой. 

Вычерчивание прямой. Практическая работа с бумагой: получение прямой линии 

сгибанием бумаги, получение таким способом пересекающихся и непересекающихся 

прямых; выявление основного свойства прямой (через две точки можно провести 

прямую и притом только одну); обозначение на чертеже линии сгиба. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине: на глаз, 

наложением. Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и 

непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение 

отрезков. Графическое изображение результатов сравнения двух групп предметов по 

количеству графическим способом (схематический чертеж). 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей разных объектов 

(«Самолет», «Песочница»). 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков, используя прием измерения их длины с помощью 

линейки и без измерения длины с использованием только циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Разметка бумаги по шаблону, 

основные приемы и правила разметки. 

Разметка бумаги с помощью оцифрованной линейки. 

Луч. Сравнение прямой, отрезка и луча. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов наложением. Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого и 

тупого углов. 

Ломаная. Элементы ломаной: звено, вершина. Незамкнутые ломаные. 

Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. Вычерчивание незамкнутой 

ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Длина ломаной. Определение длины ломаной арифметическим способом 

(суммированием значений длин ее звеньев) и графическим (на прямой с помощью 

циркуля откладывают один за другим отрезки, равные звеньям ломаной, а затем 
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измеряют длину отрезка-суммы). Построение ломаной, когда ее длина задана 

отрезком-суммой ее звеньев. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Прямоугольник. Квадрат. Свойство сторон прямоугольника. Вычерчивание 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге. 

Изготовление моделей прямоугольника и квадрата заданных размеров. 

Деление многоугольников, в том числе прямоугольников (квадратов) на части. 

Составление прямоугольников (квадратов) из заданных фигур (треугольников, 

квадратов, прямоугольников). 

Изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников 

(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование из его деталей 

плоскостных моделей различных объектов: «Ракета», «Машина», «Чайник» и др. — в 

рамках заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей 

«Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных 

картин по образцу и по воображению. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами (базовая 

фигура квадрат) изделий («Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик»). 

2 КЛАСС 

Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам с использованием 

циркуля и неоцифрованной линейки. Построение отрезка любой длины, когда задана 

его середина. 

Угол. Получение прямого угла на нелинованной бумаге с использованием 

чертежного треугольника. Построение четырех прямых углов с общей вершиной путем 

перегибания бумаги. Вычерчивание четырех прямых углов с общей вершиной на 

клетчатой и на нелинованной бумаге. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с использованием 

свойств диагоналей прямоугольника (квадрата). 

Изготовление моделей треугольника, имеющего прямой угол, и квадрата из листа 

бумаги непрямоугольной формы путем ее сгибания. 

Линии разных типов, используемые в чертежах: основная (изображение видимого 

контура объекта), сплошная тонкая линия (размерная и выносная), штрихпунктирная 

(обозначение линий сгиба) на примерах чертежей прямоугольника (квадрата). 

Технологическая карта. Чтение технологической карты. Изготовление по 

технологической карте изделий (пакет для мелких предметов). 

Технологический рисунок. Чтение технологического рисунка и изготовление 

изделий по технологическому рисунку (подставка для кисточки). 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Вычерчивание окружностей (кругов). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, и окружности, описанной 

около прямоугольника (квадрата). Изготовление модели круга. 

Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристый шар). 

Деление геометрических фигур на части и составление фигур из частей. 

Преобразование фигур по заданным условиям. 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, 

аппликация «Цыпленок»). 

Изготовление изделий способом оригами («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 
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Чтение чертежей. Изготовление по чертежу аппликаций технических машин 

(«Трактор с тележкой», «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с деталями «Конструктора»: их 

названием, назначением, способами сборки и крепления; знакомство с рабочим 

инструментом. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы. 

Виды соединений деталей «Конструктора»: простое, жесткое, внахлестку двумя 

болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных изделий: моделей геометрических 

фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник), моделей дорожных знаков, игрушек 

«Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

3 КЛАСС 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. 

Виды треугольников. Построение треугольника по трем сторонам с 

использованием циркуля и неоцифрованной линейки. 

Взаимное расположение геометрических фигур на плоскости. 

Изготовление моделей треугольников различных видов.  

Изготовление геометрической игрушки «Гнущийся многоугольник» путем 

перегибания бумажной полосы, составленной из 10 равных равносторонних 

треугольников. 

Правильная треугольная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, 

ребра, вершины. Развертка правильной треугольной пирамиды. Построение каркасной 

модели правильной треугольной пирамиды. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: 

изготовление развертки и склеивание из нее правильной треугольной пирамиды; 

сплетение из двух полос бумаги, каждая из которых состоит из четырех равных 

равносторонних треугольников, следующих друг за другом. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер»), выполнение чертежа 

по рисунку аппликации (на примере аппликации «Паровоз»). 

Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в море». 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Вычерчивание розеток. 

Вписанный в окружность треугольник. 

Изготовление моделей предметов на основе деления круга на 8 равных частей 

(объемный цветок). 

Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм» и его использование 

для построения заданных фигур. 

Изготовление изделий способом оригами («Лебедь»). 

Техническое конструирование и моделирование. 

Транспортирующие механизмы: их особенности и назначение. 

Изготовление из деталей «Конструктора» модели подъемного крана и 

транспортера. 

4 КЛАСС 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка. Рисунок. Чертеж в трех проекциях. 

Изготовление из бумаги, проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями 

параллелепипеда. Объекты, имеющие форму параллелепипеда. 

Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба. 
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Конструирование объектов из параллепипедов и кубов. Платяной шкаф, дом, 

гараж, грузовик. 

Шар. Изготовление модели шара из пластилина. Изготовление из пластилина 

изделий, имеющих форму шара. Отыскание в окружающих предметах шара и его частей. 

Объемные фигуры. Знакомство с другими объемными фигурами, демонстрация их 

моделей: цилиндр (стакан), конус (сыпучий материал принимает форму конуса, когда его 

высыпают на землю), пирамида (демонстрация рисунков египетских пирамид). 

Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму 

равностороннего треугольника, по его средним линиям. 

Конструирование объемных объектов. Пенал, карандашница. 

Чертеж. Чтение несложных чертежей, конструирование по чертежу. Анализ готовой 

конструкции и ее изображения на чертеже. Изменения в чертеже и их реализация в 

конструкции. Изменения в конструкции и соответствующие изменения в чертеже. 

Определение по чертежу размеров изделия и взаимного расположения частей 

конструкции.  

Геометрические игры. Мозаика. 

Оригами. Иллюстрация к сказке «Лиса и журавль». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Введение учащихся в материал курса. Точка. Линия. Изображение 

точки и линий на бумаге. 

1 

2 Прямая.  Кривая линия.  Взаимное  расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

1 

3 Виды бумаги. Получение прямой путем сгибания бумаги.  1 

4 Основное  свойство  прямой. Линейка — инструмент для 

проведения прямой. 

1 

5 Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости. 

1 

6 Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

1 

7 Обозначение  геометрических фигур  буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

8 Конструирование  модели самолета  из полосок бумаги. 1 

9 Изготовление аппликации  «Песочница». 1 

10 Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 1 

11 Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины 1 

12 Сравнение отрезков с помощью циркуля и линейки. 1 

13 Геометрическая сумма и  разность двух отрезков. 1 

14 Разметка бумаги по шаблону. 1 

15 Луч. 1 

16 Угол. Развернутый угол. 1 

17 Прямой угол. Непрямые углы. 1 

18 Виды углов: прямой, тупой, острый. Вычерчивание углов. 1 

19 Ломаная. Вершины, звенья ломаной.  1 

20 Длина ломанной. Построение ломаной 1 

21 Многоугольник. Виды многоугольников. 1 
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 Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный. 1 

22 Прямоугольник. 1 

23 Противоположные стороны  прямоугольника. 1 

24 Квадрат. 1 

25 Вычерчивание прямоугольников. 1 

26 Деление многоугольников на части. Составление фигур из заданных 

частей. 

1 

27 Составление аппликаций   с использованием разных 

многоугольников.  «Ракета», «Домик»,  «Чайник». 

1 

28 Составление аппликаций   с использованием разных 

многоугольников.  «Лодочка», «Елочка» и др. 

1 

29 Изготовление  набора  «Геометрическая мозаика» и аппликаций из 

ее частей. 

1 

30 Знакомство с технологией оригами. 1 

31 Оригами.  Изготовление изделий  «Гриб»,  «Бабочка».   1 

32 Оригами.  Изготовление изделий  «Рыбка»,  «Зайчик». 1 

33  Итоговое занятие. Выставка работ. 1 

 Итого 33 

2 класс (34 ч) 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1. Отрезок. Середина отрезка.  1 

2. Отрезок. Деление отрезка пополам с использованием циркуля и 

линейки. 

1 

3. Угол. Виды углов. 1 

4 Получение прямого угла на нелинованной бумаге с 

использованием чертежного треугольника. 

1 

5. Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и 

их свойства. 

1 

6. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств диагоналей прямоугольника  

1 

7. Построение квадрата на нелинованной бумаге с использованием 

свойств диагоналей квадрата. 

1 

8. Изготовление моделей треугольника и квадрата из листа бумаги 

непрямоугольной формы путем ее сгибания. 

1 

9. Линии разных типов, используемые в чертежах 1 

10. Чтение технологической карты. Изготовление по технологической 

карте изделий .(пакет для счетных палочек) 

1 

11. Технологический рисунок .Изготовление подставки для кисточки 1 

12. Окружность. Круг. Центр, радиус, окружности (круга). 1 

13. Диаметр окружности (круга) 1 

14. Вычерчивание окружностей (кругов). 1 

15. Построение прямоугольника, вписанного в окружность, и 

окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). 

1 

16. Изготовление изделий на базе кругов (ребристый шар).  1 

17 Деление геометрических фигур на части и составление фигур из 

частей. 

1 

18 Изготовление по чертежу изделий и аппликаций «Цыпленок». 1 

19 Изготовление по чертежу закладки для книги 1 

20 Изготовление изделий способом оригами («Воздушный змей», 1 
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«Щенок», «Жук»). 

21 Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».  1 

22 Изготовление модели складного метра 1 

23 Чтение чертежей. Изготовление по чертежу аппликаций 

технических машин. «Трактор с тележкой» 

1 

24 Изготовление по чертежу аппликации  «Экскаватор».  1 

25 Изготовление изделий способом оригами. «Воздушный змей» 1 

26 Изготовление изделий способом оригами . «Щенок». 1 

27 Изготовление изделий способом оригами . «Жук». 1 

28 Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с деталями 

«Конструктора»: их названием, назначением, способами сборки и 

крепления 

1 

29 Виды соединений деталей «Конструктора»: простое, жесткое, 

внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

1 

30 Сборка из деталей «Конструктора» различных изделий 1 

31 Сборка из деталей «Конструктора» моделей геометрических 

фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) 

1 

32 Сборка из деталей «Конструктора» моделей дорожных знаков.  1 

33 Сборка из деталей «Конструктора» игрушек «Петрушка», 

«Настольная лампа» и др. 

1 

34 Итоговый урок 1 

 Итого 34 

3 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Повторение пройденного. Отрезок. Многоугольники. 1 

2. Построение отрезка, равного заданному, с использованием циркуля 1 

3. Треугольник. Виды треугольников по сторонам: равносторонний и 

равнобедренный. 

1 

4. Построение треугольника по трем сторонам, заданным отрезками. 1 

5. Построение треугольника по трем сторонам, заданным их длинами. 

Соотношение между сторонами треугольника 

1 

6. Конструирование фигур из треугольников 1 

7. Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. 

1 

8. Представление о развертке правильной треугольной пирамиды. 1 

9. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды способом 

обертывания 

1 

10. Изготовление игрушки ( флексагон -" гнущийся многоугольник") 1 

11. Периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата. 1 

12. Свойства диагоналей прямоугольника. Составление 

прямоугольников из данных частей. 

1 

13. Вычерчивание прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1 

14. Чертеж. Изготовление по чертежу аппликации "Домик" 1 

15 Изготовление по чертежу аппликации "Бульдозер" 1 

16 Изготовление по технологической карте композиции "Яхты в море" 1 

17 Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника (квадрата) 

1 

18 Вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников. 1 
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Площадь прямоугольного треугольника. 

19 Вычерчивание круга. Деление круга на 2,4,8  равных частей. 1 

20 Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги с 

использованием умений учащихся делить круг на 8 равных частей. 

1 

21 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 1 

22 Изготовление модели круглых часов с использованием умений 

учащихся делить круг на 12 равных частей. 

1 

23 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1 

24 Деление отрезка пополам с помощью циркуля 1 

25 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

26 Изготовление аппликации " Паровоз" с предварительным 

изготовлением чертежа по рисунку. 

1 

27 Изготовление набора для геометрической игры " Танграм" . 

Составление фигур из всех ее элементов. 

1 

28 Изготовление из бумаги изделий способом оригами. 1 

29 Техническое моделирование. Знакомство с транспортирующими 

машинами: их назначение, особенности, использование 

1 

30 Изготовление из деталей конструктора подъемного крана 1 

31 Изготовление из деталей конструктора подъемного крана 1 

32 Изготовление модели транспортера.  1 

33 Анализ модели транспортера, ее усовершенствование по заданным 

условиям. 

1 

34 Обобщение и закрепление пройденного. Игра "Веселый 

конструктор"  

1 

 Итого 34 

4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Прямоугольный параллелепипед.  1 

2 Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины.  1 

3 Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда.  1 

4 Развертка прямоугольного параллелепипеда. 1 

5 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины.  1 

6 Свойства граней и ребер куба.  1 

7 Развертка куба.  1 

8 Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

1 

9 Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1 

10 Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1 

11 Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. 1 

12 Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф). 

1 

13 Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 

1 

14 Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 

1 

15 Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1 
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16 Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов 

одинаковых размеров. 

1 

17 Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда ( гараж). 

1 

18 Осевая симметрия.  1 

19 Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. 1 

20 Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно 

заданной оси симметрии. 

1 

21 Площадь прямоугольника (квадрата) 1 

22 Знакомство с прямым круговым цилиндром. 1 

23 Развертка прямого кругового цилиндра. 1 

24 Изготовление моделей цилиндра. 1 

25 Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 

(подставка для карандашей). 

1 

26 Знакомство с  шаром, сферой. 1 

27 Изготовление моделей шара. 1 

28 Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра    

(дорожный каток). 

1 

29 Знакомство с диаграммами 1 

30 Изображение данных с помощью столбчатых диаграмм, чтение 

диаграмм, дополнение диаграмм данными. 

1 

31 Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для 

построения заданных фигур. 

1 

32 Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 1 

33 Обобщение и закрепление пройденного. Игра "Веселый 

конструктор"  

1 

34 Обобщение и закрепление пройденного. Игра "Веселый 

конструктор"  

1 

 Итого 34 

 

2.3.4. МОЯ ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЯ 

«Моя первая экология». В.А. Самкова // Сборник программ: 1-4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения программы являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных 

для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 
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учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами  являются: 

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

— в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

—  об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 

в природной и социоприродной среде;  

— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

— в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства;  

— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от 

факторов окружающей среды.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС) 

Раздел 1. Первые шаги по тропинке открытий 

Готовимся наблюдать и изучать 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой 

дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности 

и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. 

Какие качества необходимы юному исследователю 

Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения 

исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Учимся наблюдать 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. 

Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на 

которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и 

как наблюдать? 

Тренируем наблюдательность 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка 

вслепую» и др. 

Десять заповедей друзей леса 
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Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, 

составленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Раздел 2. Природа в наших ощущениях 

Как мы воспринимаем окружающий мир 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. 

Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим 

миром. 

Тренируем органы чувств 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по 

заданным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

Какого цвета лес? 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая 

гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры 

красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета 

леса, коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба. 

Что такое гармония? 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 

пропорциональность форм. 

Рисуем впечатления 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё 

впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование 

трафаретов и пр. 

Учимся пользоваться приборами 

Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и 

бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. 

«Микроскоп» из пластикового стаканчика 

Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, 

прозрачной плёнки и резинового колечка. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в 

котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов 

(дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг 

и по очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название 

животного. Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем каж-

дый участник игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от имени 

этого животного, представляя его наиболее интересным образом. 

Раздел 3. Геометрия живой природы 

Что такое симметрия? 

Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы 

симметрии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. Двусторонняя симметрия в 

различных органах животных и строении растений. Использование прямоугольного 

карманного зеркальца для определения типа симметрии у различных природных объектов 

(листья, цветки, насекомые и др.). 

Лучевая симметрия 

Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, 

имеющие различное количество лучей симметрии (остролист — три луча, пастушья сумка 

— четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: 

гидры, актинии, медузы. Связь образа жизни и типа симметрии живых организмов. 
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Живая спираль 

Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, 

раковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.). 

Примеры спирального расположения отдельных органов растений и животных: 

расположение листьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте 

и развитии растений (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи 

папоротника и др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и 

устойчивости в пространстве (ножки грибов, побеги растений). 

Такие разные листья 

Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм 

листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими 

фигурами (овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего 

мира. 

Различаем деревья по кроне 

Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются 

наиболее широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель, 

можжевельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке 

человек часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для 

этого обрезку. 

О кронах, густых и ажурных 

Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с 

использованием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая). 

Организм и среда обитания 

Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Раздел 4. Природа и её обитатели 

Учимся планировать наблюдение 

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных 

наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем или 

предложенной учениками. 

Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по 

согласованному с учителем плану. 

Изучаем условия обитания растений 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — 

одиночные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.). 

Всё связано со всем 

Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

Изучаем поведение животных и растений 

Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. 

Обращается особое внимание на то, что и у растений также можно изучать поведение: это 

разнообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и 

т.п. 

Чья «столовая»? 

Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

Что и кто влияет на живой организм? 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов 

растений и животных, существующих в ближайшем окружении. 

Выявление примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Раздел 5. Лесные ремёсла 

Лес в работе народных умельцев 
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Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрёшки. 

Животные и растения в народном творчестве 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. 

Животные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными 

человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном 

отношении к некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, 

безразличия и т. п.). 

Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем 

природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

Раздел 1. Дом, в котором я живу 

Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность 

понятий «дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют.  

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…»  

Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, 

убежище, экология (наука о «доме»). 

Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать 

зависимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести 

аналогию между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные 

понятия: жилище (дом) человека, постоянное жилище, переносное жилище.  

Изучение убежищ различных видов животных 

Цель занятия: познакомить детей с тем, что у различных видов животных, 

встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, 

ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.) существуютразличные 

убежища. 

Жилище первобытных людей  

Цель занятия: познакомить детей как и из каких материалов строят дома различные 

народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная 

защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, 

осадков, сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Городской дом в разные эпохи 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах как изменялись 

городские дома в разные эпохи 

«Что нам стоит дом построить...» 

Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж, 

право на жильё. 

«А у нас в квартире газ, а у вас?» 
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Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем 

жизнеобеспечения жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное 

использование ресурсов. 

Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». 

Основные понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники. 

Дом, в котором я бы хотел жить 

Цель занятия: создание творческого проекта города своей мечты. 

Семейные традиции и праздники 

Цель занятия: составлять небольшие тексты о семье: отдыхе, семейных традициях. 

«О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных предметов домашнего 

обихода, показать преимущества использования природных материалов. Основные 

понятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

«Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные 

понятия: украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

«Чудо в перьях» 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные 

потребности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные 

понятия: украшения, браконьерство, исчезающие виды. 

Домашняя инвентаризация 

Цель занятия: состоит в том, чтобы выявить предназначение вещей в доме. 

Раздел 2. О городах и горожанах 

Жизнь древних племен 

Цель занятия: познакомить школьников с кочевым образом жизни древних племён, 

переходом некоторых племён к оседлой жизни, возникновением первых поселений. 

Как люди жили в старину 

Цель занятия: умение воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании 

события, связанные с историей. 

Дом тянется к дому — получается город 

В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль 

городов в истории нашей страны, называют первые города. Основные понятия: поселения 

человека, город. 

Крестьянское жилище. 

Цель занятия: познакомить с бытом крестьян 

Крестьянская утварь 

Цель занятия: наглядно показать бытовые условия жизни крестьян. 

Как «растёт» город 

Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего 

времени — стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы 

выявляются последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, 

«расползание» города, последствия «расползания» городов. 

Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает 
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в город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду 

(в первую очередь 

различные промышленные и бытовые отходы). 

Города-государства 

Основная цель занятия — познакомить учащимся с городами – государствами. 

Разные города-разные люди 

Цель занятия: рассказать о влиянии города на образ жизни, характер, настроение, 

культурный уровень его жителей. 

«Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской 

среды на современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: город, городские жители. 

Выявление уровня шума в разных районах города 

Цель занятия: определить уровень шума в разных районах города 

Будущее города — город будущего 

Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но 

его можно спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых 

разнообразных показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: 

будущее, футурология, сценарии развития будущего. 

«Город будущего» 

Основная цель занятия создание проекта своего города будущего. 

Экологические проблемы города 

Цель занятия: познакомить школьников с такими экологическими проблемами как 

загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; загрязнение 

водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и 

промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Определение загрязнения воздуха 

Цель занятия: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Мой любимый город 

Цель занятия: создать проект достопримечательностей своего города. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 

Раздел 1. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

Система. Разнообразие систем 

Дается понятие системы как одно из ключевых понятий экологии. Система как 

множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. 

п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: 

системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 

Организм как система 

Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие, 

память, внимание, мышление человека. Отличие человека от животного 

О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные 

понятия: элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разнообразии 

экосистем. Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные 

экосистемы, модель экосистемы. 

Моделирование экосистем 

Аквариум – модель природной экосистемы 

Расширяются представления школьников о экосистемах. Аквариум искусственная 

экосистема. Рыбы – живые существа 
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Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. Устанавливаются 

закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются общие для всех 

лесов признаки. Основные понятия: 

лесные экосистемы, ярусы леса, тропические леса, леса умеренной зоны, тайга. 

«Всяк кулик своё болото хвалит» 

Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. 

Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

Тундра – природная экосистема 

Характеристика природной зоны России. Различение (по описанию, рисункам, фото) 

природной зоны. Работа с картой: выполнение учебных задач. 

Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России. 

Вместе с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь 

действуют общие для всех экосистем законы. Основные понятия: песчаная пустыня, 

каменистая пустыня, оазис, ночной образ жизни. 

О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учёных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в 

пустыне и в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

Влияние человека на природные экосистемы  

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в 

природе, вызванных деятельностью человека. 

Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой. 

Устанавливаются основные компоненты городских экосистем. Расширяются 

представления школьников о животном мире городов. Основные понятия: животный мир 

городов. 

«И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни 

человека. Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, 

материальные потребности. 

Там, где ступала нога человека 

Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, 

исчезнувшие виды, исчезающие виды. 

Раздел 4. В сетях жизни 

Соседи по планете 

Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видовым 

и экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные 

понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 

Пищевые связи в экосистемах 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Пищевые связи в экосистеме. Составление пищевых связей на примере родного края 

Травоядные и хищники. Всеядные. Животные- падальщики 

Растения — производители органического вещества. Травоядные и хищники. 

Всеядные животные. Животные- падалыщики. Роль грибов и почвенных микроорганизмов 

в экосистеме. 

Составление цепей питания 
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Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. 

Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме 

Характеристика грибов как живых организмов. Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы. Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Грибы». 

Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри 

одного вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. «И вместе не тесно, и врозь — 

скучно» 

На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между 

различными видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

«И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 

«Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией 

между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы 

передачи информации. 

Школа под открытым небом 

Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. 

Выясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. 

Основные понятия: обучение, игра, урок. 

Моделирование отношений в птичьей стае 

Раздел 3. Общий дом — общие проблемы 

Глобальные экологические проблемы  

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша 

планета как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные 

понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная 

переработка. 

Охраняемые природные территории и объекты  

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы.  

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде  

В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод о 

необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе.  

Выявление наиболее замусоренных территорий в городе.  

Составляется карта – схема экологически «грязных» зон в городе  

«Спасти и сохранить!» 

Основные понятия: экологически грамотный образ жизни, экологические движения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 год обучения (34 ч.) 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы учебных занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Первые шаги по тропинке открытий    
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1 Готовимся наблюдать и изучать 1 1  

2 
Какие качества необходимы юному 

исследователю 

1 1  

3 Учимся наблюдать 1  1 

4 Тренируем наблюдательность 1  1 

5 Десять заповедей друзей леса 1 1  

2 Природа в наших ощущениях    

6 Как мы воспринимаем окружающий мир 1 1  

7 Тренируем органы чувств 1  1 

8 Какого цвета лес? 1  1 

9 Что такое гармония? 1 1  

10 Рисуем впечатления 1  1 

11 Учимся пользоваться приборами 1  1 

12 «Микроскоп» из пластикового стаканчика 1  1 

13 Игра «Давайте познакомимся» 1  1 

3 Геометрия живой природы     

14 Что такое симметрия? 1  1 

15 Лучевая симметрия 1  1 

16 Живая спираль 1 1  

17 Такие разные листья 1  1 

18 Различаем деревья по кроне 1  1 

19 О кронах, густых и ажурных 1  1 

20 Организм и среда обитания 1  1 

4 Природа и её обитатели    

21 Учимся планировать наблюдение 1 1  

22 Наблюдаем за животными 1  1 

23 Изучаем условия обитания растений 1 1  

24 Всё связано со всем 1 1  

25-26 Изучаем поведение животных и растений 2 1 1 

27 Чья «столовая»? 1  1 

28 Что и кто влияет на живой организм? 1 1  

5 Лесные ремёсла    

29  Лес в работе народных умельцев 1  1 

30 Лесные мотивы 1 1  

31-32 Животные и растения в народном творчестве 2 1 1 

33 Лесная палитра 1  1 

34 Лес — кормилец и врачеватель 1  1 

Итого: 34 13 21 

Учебно-тематический план 

2 год обучения (34 ч.) 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы учебных занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Дом, в котором я живу    

1 Поговорим о доме 1 1  

2 
«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — 

лубяная...» 

1 1  

3 Мой дом — моя крепость 1 1  

4 Изучение убежищ различных видов животных   1 

5 Жилище первобытных людей 1 1  

6 Городской дом в разные эпохи 1 1  
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7 «Что нам стоит дом построить... »  1  

8 «А у нас в квартире газ, а у вас?» 1 1  

9 Дом — это не только стены 1 1  

10 Дом, в котором я бы хотел жить   1 

11 Семейные традиции и праздники 1 1  

12 
«О кувшинах, выросших на грядке, и не 

только...» 

1 1  

13 «Своя рубашка ближе к телу» 1 1  

14 Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 1 1  

15 «Чудо в перьях» 1 1  

16 Домашняя инвентаризация 1  1 

2 О городах и горожанах    

17 Жизнь древних племен 1 1  

18 Как люди жили в старину 1 1  

19 Дом тянется к дому — получается город 1 1  

20 Крестьянское жилище. 1 1  

21 Крестьянская утварь 1  1 

22 Как «растёт» город 1 1  

23 Как «живёт» город 1 1  

24 Города-государства    

25 Разные города-разные люди» 1 1  

26 «Сначала человек строит город, а потом...» 1 1  

27 
Выявление уровня шума в разных районах 

города 

1  1 

28 
Будущее города — город будущего. 

Футурология — наука о будущем. 

1 1  

29-30 «Город будущего» 2  2 

31 Экологические проблемы города 1  1 

32 Определение загрязнения воздуха 1  1 

33-34 Мой любимый город 2  2 

 Итого: 34 23 11 

Учебно-тематический план 

3 год обучения (34 ч.) 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы учебных занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 
О сложных системах, маленьком гвозде и 

хрупком равновесии 

   

1 Система. Разнообразие систем 1 1  

2 Организм как система 1 1  

3 
О том, что общего между тобой, механическими 

часами и Солнечной системой 

1 1  

4 От кочки до оболочки 1 1  

5 Моделирование экосистем 1  1 

6 Аквариум – модель природной экосистемы 1 1  

7 Под пологом леса 1 1  

8 «Всяк кулик своё болото хвалит» 1 1  

9 Тундра – природная экосистема 1 1  

10 Для кого пуста пустыня? 1 1  

11 
О белых куропатках, полярных совах и 

маленьких леммингах, удививших учёных 

1 1  
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12 Влияние человека на природные экосистемы 1 1  

13 Кто живёт рядом с нами? 1 1  

14 «И кормилица, и вдохновительница» 1 1  

15 Там, где ступала нога человека 1 1  

2 В сетях жизни    

16 Соседи по планете 1 1  

17 О нитях, сплетающихся в сети 1 1  

18 Пищевые связи в экосистемах 1  1 

19 
Травоядные и хищники. Всеядные. Животные-

падальщики 

1 1  

20 Составление цепей питания 1  1 

21 
Роль грибов и почвенных микроорганизмов в 

экосистеме 

1 1  

22 Вместе безопаснее 1 1  

23 «И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 1 1  

24-25 «Информатика» для волка 2 2  

26 Школа под открытым небом 1 1  

27 Моделирование отношений в птичьей стае 1  1 

3 Общий дом — общие проблемы 1   

28 Глобальные экологические проблемы 1 1  

29 Пути решения экологических проблем 1 1  

30 
Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. 

1  1 

31 
Охраняемые природные территории и 

объекты 

1 1  

32 
 Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде 

1  1 

33 
Выявление наиболее замусоренных 

территорий в городе.  

1  1 

34 «Спасти и сохранить!» 1  1 

Итого: 34 26 8 

 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(по направлениям) 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №68»: 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Программы курсов внеурочной деятельности разработана на основе: 

- требований к результатам освоения ООП НОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий (ФГОС, п. 19.5); 

и направлена на обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Общеинтеллектуальное направление 

2.4.1. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (1-4 класс) Программа курса РПС. М.: РОСТ, 2011 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные результаты: 
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

-Проговаривать последовательность действий.  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироватьсяв 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

В результате прохождения курса обучающиеся научаться:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 7 ч. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Тренировка слуховой и зрительной памяти. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Совершенствование воображения.  

Раздел 2. Решение логических задач 5 ч. 
Задание по перекладыванию спичек. Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Тренировка внимания. Развитие слуховой памяти. Тренировка зрительной 

памяти. 

Раздел 3. Задания аналитического характера. 14 ч. 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Развитие логического мышления. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. Тренировка зрительной памяти.  

Раздел 4. Задания на развитие творческого мышления 7 ч. 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка внимания. 

Тренировка слуховой памяти и зрительной памяти. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 11 ч 

Упражнения на развитие концентрации внимания. Упражнения на развитие 

произвольного внимания. Развитие слуховой памяти. Задания на развитие зрительной 

памяти. Глазомеры измерения. Вычерчивание геометрических фигур по данным размерам. 

Логически – поисковые задания. Упражнения на совершенствование воображения. 

Штриховка. 

Раздел 2. Решение логических задач 9 ч 
Ребусы. Задания со спичками. Решение логических задач. Стихотворные задачи. 

Знакомство с интересными логическими квадратами. Магические квадраты. 

Арифметические ребусы и головоломки. Логические концовки. Решение занимательных 

задач. 

Раздел 3. Задания на развитие творческого мышления 2 ч 

Задания на развитие творческого мышления. Упражнения по составлению фигур – 

силуэтов по отдельным образцам. 

Раздел 4. Задания аналитического характера. Обучение поиску 

закономерностей 2 ч 
Задания аналитического характера. Обучение поиску закономерностей, составление 

заданий. 

Раздел 5. Геометрический материал 3 ч 
Построение прямоугольников, квадратов из отдельных частей. Решение головоломок 

геометрического содержания. 

Раздел 6. Упражнения на развитие обобщённого мышления 3 ч 

Упражнения на развитие обобщённого мышления. Задания «Узнай, угадай». Задачи, 

развивающие кругозор. 
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Раздел 7. Разучивание упражнений, стимулирующих мыслительные процессы 

4 ч. 

Разучивание упражнений, стимулирующих мыслительные процессы. Игры по 

задумыванию и загадыванию чисел. 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 11 ч. 

Упражнения на развитие концентрации внимания. Упражнение на развитие слуховой 

памяти. Упражнения на развитие мыслительных процессов. Упражнения на развитие 

зрительной памяти. Упражнения на развитие логического мышления. Задания на поиск 

закономерностей. Упражнения на развитие воображения. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. Упражнения на развитие быстроты реакции. 

Раздел 2. Решение логических задач 9 ч 

Обучение решению нестандартных задач. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Решение головоломок. Составление и решение простых занимательных задач. 

Задания по поиску закономерностей. Простые лабиринты. Ходы в лабиринтах. Задания на 

развитие и совершенствование внимания. Задания на развитие восприятия и воображения. 

Ребусы. 

Раздел 3. Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов 5 ч 

Алгоритм. Составление алгоритмов. Выполнение действий по алгоритму. Решение 

задач требующих построения цепочки логических рассуждений. Отыскивание логических 

ошибок в приводимых рассуждениях. 

Раздел 4. Головоломки 2 ч 

Головоломки. Математические игры. 

Раздел 5. Решение нестандартных задач 3 ч 
Решение нестандартных задач. Разучивание упражнений на совершенствование 

стимулирующих операций. Составление и решение составных занимательных задач. 

Раздел 6. Геометрический материал 4 ч 

Задания геометрического характера. Задания на совершенствование воображения. 

Работа с изографами. Магические квадраты. Математические игры. 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 12 ч 

Упражнения на совершенствование мыслительных операций. Задания на развитие 

концентрации внимания. Решение нестандартных задач. Решение нестандартных и 

нетрадиционных задач. Задания на развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. Упражнения на развитие быстроты реакции. 

Лабиринты различной степени сложности (решение и составление их). Ходы в 

лабиринтах: самые длинные и короткие. Задания на нахождение закономерностей. 

Раздел 2. Решение логических задач 4 ч 

Задания на нахождение принципа группировки. Задачи с многовариантными 

решениями. Нахождение рационального способа решения.  

Раздел 3. Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов 7 ч 
Построение логических цепочек. Формулирование утверждений и логических 

рассуждений. Логическое обоснование. Предполагаемые результаты и доказательства их 

истины. Отыскивание логических ошибок в рассуждениях. Решение задач, не имеющих 

однозначного решения. Работа с изографами. Работа с числографами.  

Раздел 4. Геометрический материал 5 ч 
Вычерчивание уникурсальных фигур. Задания на выявление замаскированного 

рисунка. Задания на построение заданной фигуры из нескольких частей. Геометрические 

фигуры. Геометрические тела. Дорисовывание несложных композиций из геометрических 

тел и линий. 
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Раздел 5. Решение нестандартных задач 6 ч 
Задания на развитие воображения. Разучивание упражнений стимулирующих 

мыслительные процессы. Задачи, развивающие кругозор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

1 класс 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов 

 I. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 
7 

 II. Решение логических задач  5 

 III. Задания аналитического характера.  14 

 IV. Задание на развитие творческого мышления 7 

 Итого: 33 часа  

2 класс 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов 

 I. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

11 

 II. Решение логических задач 9 

 III. Задания на развитие творческого мышления 2 

 V. Геометрический материал 2 

 VI. Упражнения на развитие обобщённого мышления 3 

 VII. Разучивание упражнений, стимулирующих мыслительные 

процессы 

4 

 Итого: 35 часов  

3 класс 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов 

 I. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

11 

 II. Решение логических задач 9 

 III. Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов 5 

 IV. Головоломки  2 

 V. Решение нестандартных задач 3 

 VI. Геометрический материал 4 

 Итого: 35 часов  

4 класс 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов 

 I. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

12 

 II. Решение логических задач 4 

 III. Алгоритм. Составление и выполнение алгоритмов 7 

 IV. Геометрический материал 5 

 V. Решение нестандартных задач 6 

 Итого: 35 часов  
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Формы и виды учебной деятельности: игра, беседа, наблюдение, работа в парах, 

индивидуально-групповая работа, обсуждение, выполнение творческих работ, 

выполнение проекта, защита проекта, экскурсии. 

Духовно-нравственное направление. 

2.4.2. ЭТИКА: АЗБУКА ДОБРА. 

Сборник программ по внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2013. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.  

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого 

поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие 

активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить 

соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 

поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с 

текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 

других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. 

Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать 

свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в 

группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных 

задач. К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной 

библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью 

различных каталогов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  
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Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 
- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 
- использовать в речи слова вежливости;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений);  

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

описывать сюжетную картинку (серию);  

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного 

отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других 

людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 
- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

- оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

Культура внешнего вида. 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия 
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- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, 

неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): 

не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Универсальные учебные действия 
- использовать доброжелательный тон в общении.  

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРОВАНИЕ 

 1 класс  

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Школьный этикет  5 

2 Правила общения  11 

3 О трудолюбии  6 

4 Культура внешнего вида  4 

5 Внешкольный этикет  7 

 Итого 33 

№ п\п 2 класс  

 Тема Кол-во часов 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения  11 

3 О трудолюбии  7 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 7 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

№ п\п 3 класс  

 Тема Кол-во часов 

1 Школьный этикет  5 

2 Правила общения  11 

3 О трудолюбии  8 

4 Культура внешнего вида  4 

5 Внешкольный этикет 6 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 1 класс  

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Школьный этикет 8 

2 Правила общения  8 

3 О трудолюбии  7 
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4 Культура внешнего вида  4 

5 Внешкольный этикет 7 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

Формы и виды учебной деятельности:  игра, беседа, наблюдение, работа в парах, 

индивидуально-групповая работа, обсуждение, выполнение творческих работ, 

выполнение проекта, защита проекта, экскурсии. 

 

Общекультурное направление. 

2.4.3. ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ. 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие 1-4 класс 

/ Т.Н. Соколова М.: РОСТ, 2013 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 
- умение выразительно читать небольшой текст; 
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- умение определять лексическое значение слова; 

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы; 

- умение определить лексическое значение многозначного слова; 

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор 

материала, его отбор и расположение, языковые средства; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

2 КЛАСС 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

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

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



228 

 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

3 КЛАСС 
Личностные результаты:  

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности 

к отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой 

работы. 

Регулятивные УУД 
- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 
-Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;  

4 КЛАСС 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

интеллектуального развития младших школьников. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

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

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  
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- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

- понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека  

- овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. 

Знание нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-

«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по 

значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному 

слову слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова- «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым» сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. 
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нём неудачно подобранные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое распространённое предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение 
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интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста.  
Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение 

частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое 

дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура общения. 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. 

Слова - выражения приветствия, прощания. 
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения. 

2 КЛАСС 

Техника и выразительность речи 
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, 

темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. 
Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок 

слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 
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Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

знать:  
- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 
- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

3 КЛАСС 
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог 

и диалог.Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. 
Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной 

речевой ситуации. 

Научные слова. 
Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 

происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова.  
Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. 
Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана.Стили речи: разговорный и книжный( художественный и 

научный). 
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  
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Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение.  
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

знать:  
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 
- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в 

тексте.  

4 КЛАСС 

Культура речи. 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. 
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 
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Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. 
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. 
Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. 

Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  
- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 
- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Тема (подтема) Кол-во часов 

1 Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 5 

4 Текст 10 

5 Проверочная работа 1 

 Итого 33 

2 класс 

№ п/п Тема (подтема) Кол-во часов 

1 Слово  13 

2 Предложение и словосочетание 3 
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3 Текст 15 

4 Культура общения 3 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

3 класс 

№ п/п Тема (подтема) Кол-во часов 

1 Слово  16 

2 Текст 10 

3 Стили речи 8 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

4 класс 

№ п/п Тема (подтема) Кол-во часов 

1 Слово  9 

2 Речь. Техника и выразительность речи  6 

3 Текст 19 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

Формы и виды учебной деятельности: беседа, обсуждение, наблюдение, игра, 

выполнение творческих работ, проектная деятельность, защита проекта. 

 

Социальное направление 

2.4.4. «Я – ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР» 

Виноградова Н.Ф. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. М.:Вентана-Граф, 2011); программа. 2–4 классы общеобразоват. орг. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 КЛАСС 

Личностные результаты 

 необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 чувства справедливости, ответственности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

 навыки самостоятельности суждений. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 
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— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 

сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 

знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

соблюдение правил дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе«Я – пешеход и пассажир»; 

 способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения программы:  

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё поведение со стороны;  

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке;  

 — формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Предметные результаты 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение 

по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 
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— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта; 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения. 

2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 - выделять знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, соотносить их с 

поведением; 

- находить на рисунках и схемах части дороги; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками; 

 - выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам; 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы. 

Предметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление 

его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 
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— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 КЛАСС 

Личностные результаты: 
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспектора дорожного движения»;  способность к самооценке;  начальные 

навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

- объяснять значение слов «осторожный» и «неосторожный», «внимательный» и 

«невнимательный»; 

- предвидеть результат возникшей ситуации, выделять особо опасные ситуации; 

2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- объяснять ППД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией; 

- соблюдать изученные правила движения; 

- анализировать свое и чужое поведение. 

Предметные результаты 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в 

них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации 

дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 
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сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

−−выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине 

при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

2 КЛАСС 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий 

сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 
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Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 КЛАСС 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных 

ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 

стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 

поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она 

проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 

подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 

проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 

соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. Дорожные опасности: 

правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных 

переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 КЛАСС 
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Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 

пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как 

условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении 

колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», 

«начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 

помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».  

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками.  

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения 

на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 
Разделы  Кол-во 

часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 8 

2 Ты – пешеход 13 

3 Ты – пассажир 11 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1 Ориентировка в окружающем мире  17 

2 Ты – пешеход 11 

3 Ты – пассажир 5 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

3 класс 

№ Разделы  Кол-во часов 
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п/п 

1 Ориентировка в окружающем мире 8 

2 Ты – пешеход 17 

3 Ты – пассажир 9 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

4 класс 

№ 

п/п 

Разделы  Кол-во часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 6 

2 Ты – пешеход 10 

3 Ты – пассажир 18 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

Формы и виды учебной деятельности: беседа, обсуждение, наблюдение, игра, 

выполнение творческих работ, проектная деятельность, защита проекта, экскурсии. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

2.4.5. РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ. 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании / 

Методическое пособие – М, Олма-Медиа Групп, 2007 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания; 

- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место 

и предназначение в жизни выпускник. 

Предполагаемые результаты 1 года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

Предполагаемые результаты 2 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

Предполагаемые результаты 3 года обучения должны знать: 
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- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может 

справляться с работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После 3 года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных 

принадлежностей и бытовых приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, 

обеду. 

Предполагаемые результаты 4 года обучения 

Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может 

происходить в виде защиты творческих проектов, выставок работ по различным темам, 

проведение конкурсов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям: 

- гигиена питания,  

- режим питания,  

-рацион питания, 

- культура питания, 

- разнообразие питания, 

- этикет, 

- традиции и культура питания. 

Для занятий используются рабочие тетради «Разговор о правильном питании» и « 

Две недели в лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по различным 

темам, ходят на экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам 

правильного питания, выполняют практические работы. Всё это позволяет реально 

сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области рационального 

здорового питания. 

Воспитывающая деятельность. 

Работа даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и для 

формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую 

работу ребёнка – индивидуальную или групповую.  

Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в 

группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам 

правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.  

В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, 

взаимовыручка, любознательность, коллективизм. 
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Развивающая деятельность. 

Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию 

творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных 

способностей, развитию коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем. 

 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие питания. Знакомство с программой . 

Беседа.  

Экскурсия в столовую. 

2. Самые полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты 

полезны и необходимы 

человеку». Учимся выбирать 

самые полезные продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, оформление 

плаката с правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного 

питания. Соблюдение режима 

питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, демонстрация 

удивительного превращения 

пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании 

детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проекта, формы организации, 

разработка плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по улице 

«правильного питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты. 

 Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, составление 

меню.Конкурс-викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать».Ролевыен игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года». 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая 

работа ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса продуктов. 

Ролевые игры  

7. Значение жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных 

напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые игры. 

Игра – демонстрация «Из чего 

готовят соки» 

8. Разнообразное питание. Беседа «Что надо есть, чтобы Работа в тетрадях, составление 
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стать сильнее». 

Высококалорийные продукты. 

меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов».Значение 

витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты 

самые витаминные продукты». 

Каждому овощу свое время. 

Ролевые игры. 

10. Проведение праздника 

«Витаминная страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект «Самый 

полезный продукт». 

  

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной работе. 

 

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 

знаний об основах 

рационального питания 

Знакомство с рабочей тетрадью « 

Две недели в лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника здоровья. 

Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит 

наша пища» 

3. Питание в разное время 

года 

Беседа «Что нужно есть в 

разное время года» Блюда 

национальной кухни 

Ролевые игры. Составление 

меню. Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». Конкурс 

«Мама папа я - спортивная 

семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как готовят 

пищу» Устройство кухни. 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в школьной 

столовой . Ролевые игры. 

Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 

накрыть стол»Столовые 

приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент 

молочных продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные 

блюда из продуктов, 

получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник «Хлеб 

всему голова». 

9. Проект «Хлеб всему 

голова» 

  

10. Творческий отчет.   

 

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные продукты Беседа: «Какую пищу можно Работа в тетрадях. Отгадывание 
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леса найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод.  

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Важность употребления 

рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. 

Блюда из морепродуктов 

Знакомство с обитателями 

моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное путешествие 

по России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей 

быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6. Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если 

выбор продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7. Правила поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно вести 

себя за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8. Накрываем стол для 

родителей 

  

9. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их 

организации 

Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

Выполнение проектов по теме 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10. Подведение итогов 

работы 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Разнообразие питания. 4 

2 Самые  полезные продукты 5 

3 Правила питания. 6 

4 Режим питания. 4 

5 Завтрак 2 

6 Роль хлеба в питании детей 6 

7 Проектная деятельность. 3 

8 Подведение итогов работы. 3 

 Итого 33 
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2-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Путешествие по улице «правильного питания». 2 

3 Молоко и молочные продукты. 3 

4 Продукты для ужина. 3 

5 Витамины. 4 

6 Вкусовые качества продуктов. 2 

7 Значение жидкости в организме. 3 

8 Разнообразное питание. 3 

9 Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. 3 

10 Проведение праздника «Витаминная страна». 4 

11 Семейное творческое содружество детей и взрослых. 

Проект «Самый полезный продукт». 

3 

12 Подведение итогов. 4 

 Итого 35 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Состав продуктов. 2 

3 Питание в разное время года 5 

4 Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 4 

5 Приготовление пищи  3 

6 В ожидании гостей. 3 

7 Молоко и молочные продукты 4 

8 Блюда из зерна 7 

9 Проект «Хлеб всему голова» 2 

10 Творческий отчет. 3 

 Итого 35 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Растительные продукты леса 3 

3 Рыбные продукты 4 

4 Дары моря 5 

5 Кулинарное путешествие по России» 2 

6 Рацион питания 8 

7 Правила поведения за столом  2 

8 Накрываем стол для родителей 2 

9 Проектная деятельность. 4 

10 Подведение итогов работы 4 

 Итого: 35 

Формы и виды учебной деятельности: игра, беседа, наблюдение, работа в парах, 

индивидуально-групповая работа, обсуждение, выполнение творческих работ, 

выполнение проекта, защита проекта, экскурсии. 
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2.5. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные»), «ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". 

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, 

в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 
 

2.5.1. КУРС КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
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- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

Познавательных процессов). 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 34 часа. 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области 

«логопедические занятия» 

Личностные результаты: 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 Любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре;  

 Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 Интерес к изучению языка;  

 Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 Пользоваться словарями, справочниками;  

 Осуществлять анализ и синтез;  

 Устанавливать причинно-следственные связи;  

 Строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 Задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

 Умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 Умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 Умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
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 Умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 Умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 

малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 

данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных 

звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен 

на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв.  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений 

о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие 

и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 

обучающимися.  Остальные направления реализуются в программе курса «Развитие речи. 

Письмо», который составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Данный 

учебно-методический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов» состоит из методического пособия для учителя «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов.  Письмо. Программно-методические материалы» (А.О. 

Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), и рабочей тетради на печатной основе для 

учащихся 1 классов «Развитие речи. Письмо».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 1 

2 Звуки и буквы. 31 

3 Итоговое обследование устной и письменной речи. 1 

 Итого: 33 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 1 

2 Звуки и буквы. 31 

3 Итоговое обследование устной и письменной речи. 1 

 Итого: 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 1 

2 Звуки и буквы. 25 

2.1 Звукобуквенный анализ слов. 3 

2.2 Дифференциация гласных звуков и букв. 4 

2.3 Дифференциация согласных звуков и букв по акустико-

артикуляционному сходству. 

10 

2.4 Дифференциация букв, имеющих оптико-кинетическое 

сходство. 

7 

2.5 Твердые и мягкие согласные. 1 

3 Слово. 3 

4 Предложение. 2 

5 Связная речь. 2 

6 Итоговое обследование устной и письменной речи. 1 

 Итого: 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 1 

2 Звуки и буквы. 25 

2.1 Звукобуквенный анализ слов. 5 

2.2 Твердые и мягкие согласные. 2 

2.3 Гласные после шипящих. 1 

2.4 Дифференциация согласных звуков и букв по акустико-

артикуляционному сходству. 

10 

2.5 Дифференциация букв, имеющих оптико-кинетическое 

сходство. 

6 

2.6 Разделительный мягкий знак. 1 

3 Слово. 4 

3.1 Названия предметов. 1 

3.2 Название действий. 1 

3.3 Названия признаков.  1 
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3.4 Предлоги. 1 

4 Предложение. 2 

5 Связная речь. 1 

6 Итоговое обследование устной и письменной речи. 1 

 Итого: 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи 1 

2 Звуки и буквы 22 

2.1 Алфавит.  1 

2.2 Мягкий знак на конце и в середине слова 1 

2.3 Дифференциация согласных звуков и букв по акустико-

артикуляционному сходству. 

11 

2.4 Дифференциация букв, имеющих оптико-кинетическое 

сходство. 

6 

2.5 Ударные и безударные гласные. 3 

3 Слово 5 

4 Предложение 4 

5 Связная речь 1 

6 Итоговое обследование устной и письменной речи. 1 

  34 

 

2.5.2. КУРС КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ПСИХОКОРРЕКЦОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 34 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

личностные УУД: 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей; 

- стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке; 

регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушатьи понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. 

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 
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 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность; 

в области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и 

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно 

представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане; 

в области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта 

и аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние; 

в области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
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 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Курс представлен следующими направлениями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Данные направления реализуются в программе курса «Юным умникам и умницам», 

который составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данный курс «Развитие 

познавательных способностей» О. Холодовой состоит из рабочей тетради на печатной 

основе «За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 

лет). Данное пособие было выбрано исходя из особенностей детей с ЗПР, дополняется 

упражнениями из основной и дополнительной литературы, которая указана ниже. Рабочая 

тетрадь рассчитана на 36 занятий, коррекционный курс в 1 классе включает 33 учебных 

часа и дополняется адаптационным модулем, поэтому некоторые занятия уплотняются, 

что отражено в тематическом поурочном планировании.  

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с 

возможностями обучающихся.  

Педагог-психолог фиксирует любые позитивные и негативные аспекты в дневнике 

динамического наблюдения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики»  5 

2 Развитие логического мышления 5 

3 Развитие концентрации внимания 6 
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4 Развития связной речи 8 

5 Ориентировка в пространстве 3 

6 Тренировка внимания 3 

7 Совершенствование воображения 1 

8 Эмоциональные состояния 1 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

 Итого: 33 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2 

2.  Развитие концентрации внимания.  6 

3.  Тренировка внимания. 5 

4.  Тренировка слуховой памяти.  4 

5.  Тренировка зрительной памяти.  4 

6.  Развитие аналитических способностей.  4 

7.  Совершенствование воображения.  4 

8.  Развитие логического мышления.  4 

 Итого: 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

1 

2.  Развитие концентрации внимания.  4 

3.  Тренировка внимания. 4 

4.  Тренировка слуховой памяти.  6 

5.  Тренировка зрительной памяти.  6 

6.  Развитие аналитических способностей.  6 

7.  Совершенствование воображения.  2 

8.  Развитие логического мышления.  5 

 Итого: 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2 

2.  Развитие концентрации внимания.  6 

3.  Тренировка внимания. 6 

4.  Тренировка слуховой памяти.  6 

5.  Тренировка зрительной памяти.  4 

6.  Развитие быстроты реакции.  4 

7.  Совершенствование воображения.  2 

8.  Развитие логического мышления.  4 

  34 

4 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 
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1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2 

2.  Развитие концентрации внимания.  4 

3.  Тренировка внимания. 4 

4.  Тренировка слуховой памяти.  4 

5.  Тренировка зрительной памяти.  6 

6.  Развитие быстроты реакции. 4 

7.  Совершенствование воображения.  4 

8.  Развитие логического мышления.  6 

 Итого: 34 

 

2.5.3. КУРС КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «РИТМИКА» 

В учебном плане Учреждения определено по 33 учебных часа для обязательного 

изучения ритмики в 1-м классе и 1 дополнительном классе из расчета 1 учебный час в 

неделю и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «РИТМИКА» 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, 

туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 
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– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 

между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 

выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног 

и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «РИТМИКА» 

«Музыка и движение» является первым разделом, который предполагает овладение 

базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое 

значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, 
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как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат 

слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических 

рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. Освоение 

основных упражнения в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на 

пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. 

Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием 

колен, приседание с опорой и др.   

«Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении 

шагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период 

обучения важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому 

обязательно осуществляется повторение пройденного и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, 

наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

«Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в 

области ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они 

показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «РИТМИКА» 

1 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Всего 

часов 

1.  Музыка и движения (основные упражнения)  8 

2.  Движения и речь  7 

3.  Музыка и движения (основные упражнения в парах)  4 

4.  Музыка и танец 14 

 Итого: 33 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 ч) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 
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5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 ч) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 ч) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 
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11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 

3 класс 

№ п/п Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 ч) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под 

музыку 

1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9. Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и на развитие 

двигательной активности 

1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 6.Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 
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16 7. Итоговое занятие 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под  музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и с обручем 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 

22 6. Упражнения на передачу в движении характера музыки 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  1 

24 8. Упражнения на внимание 1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 

27 2. Танцевальные движения 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 

4 класс 

№ п/п Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9. Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 
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24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 
 

2.6. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания в МБОУ «СОШ №68» (далее - Программа) 

разработана с учетом примерной рабочей программы воспитания (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20) 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Результат реализации программы – приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Программа представляет собой описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми. 

Программы воспитания МБОУ «СОШ №68» включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», Данный раздел состоит из 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными в МБОУ «СОШ №68» является 

модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №68» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ №68» психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел преимущественно отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Направления воспитательной работы реализуются в формах урочной и внеурочной 

(внеклассной) деятельности.  

На базе школы организована деятельность 7 объединений дополнительного 

образования (Физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленности), в том числе деятельность учреждений дополнительного образования 

МБУДО «БГСЮТ», МБУДО «Центр детского творчества №2» по договору 

сотрудничества. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса к проведению 

мероприятий привлекаются учреждения-партнеры: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

 ГУ МЧС России по алтайскому краю 

 МБУ ДО «Спортивный комплекс (ДЮСШ) "Победа» 

 МБУК «Дворец культуры города Барнаула» 

 КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии» 

 Русский камерный оркестр 

 КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
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 МБУ ДО «ЦРТДИМ» Железнодорожного района 

 МБУ ДО «Дом художественного творчества детей Индустриального района» 

 КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. 

В.С. Золотухина». 

Реализуются формы воспитательной работы с применением онлайн-технологий – 

концерты, конкурсы, игровые программы и др. Данные формы реализуются через аис 

сетевой город и официальные социальные сети школы hyperlink 

"https://vk.com/68shkola"https://vk.com/68shkola.  

Налажено сотрудничество с нко и общественными организациями с целью 

привлечения учащихся к занятиям спортом и общественной деятельностью, в том числе 

фонда социальных инициатив А. Локтева http://fondlokteva.ru/programs/sportivnye-stipendii. 

Организована деятельность на базе оо специалистов нко и реализация мероприятий в 

рамках президентских грантов: 

Ано центр семейного консультирования «дети в безопасности», сибирская лига 

медиаторов. 

В школе на постоянной основе действуют органы классные органы ученического 

самоуправления, работу который объединяет и координирует совет учащихся, 

действующий на основании положения о совете учащихся мбоу «сош №68» в 

соответствии действующим законодательством и уставом школы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин россии, принимающий судьбу отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

российской федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания мбоу сош №68 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. Ключевым является сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Данные партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты: 

1. Уровень начального общего образования. Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их является базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

http://fondlokteva.ru/programs/sportivnye-stipendii
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования. Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. Уровень среднего общего образования. Целевой приоритет - создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 Развивать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела в мбоу «сош №68», в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

В мбоу «сош №68» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 Проводимые для жителей петровского микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

На уровне классов:  

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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3.2. Модуль «классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель мбоу «сош №68» организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№68» осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 



272 

 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ «СОШ №68» осуществляется следующим 

образом). 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 Через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 Через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Деятельность педагогов и школьников МБОУ «СОШ №68» по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников в МБОУ «СОШ №68» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч «школа ответственного родительства», на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Планирование воспитательной работы школы осуществляется в соответствии с 

социальным составом семей и контингентом учащихся и ориентировано на формирование 

у учащихся школы базовых национальных ценностей, обозначенных в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №68» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами специалистов МБОУ «СОШ №68» с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

учащимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты, воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

учащихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете МБОУ «СОШ №68». Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
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педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБОУ «СОШ №68» совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в МБОУ «СОШ №68» интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, методическим объединением 

классных руководителей совместно с Советом обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в МБОУ «СОШ №68» совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, Управляющем Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) педагогическом совете МБОУ «СОШ №68». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в МБОУ «СОШ №68» внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в МБОУ «СОШ №68» ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работыМБОУ «СОШ №68»; 

  качеством функционирующей в МБОУ «СОШ №68» организации РДШ, 

волонтерских отрядов и т.д. 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством организации в МБОУ «СОШ №68» предметно-эстетической среды. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ №68» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 

В 2021-2025 учебном году необходимо: 

- продолжить работу школьных объединений по интересам по привлечению 

школьников к участию в различных творческих конкурсах и состязаниях (процент участия 

и результаты участия считать главным критерием работы объединений, добиться 

положительной динамики по данному вопросу); 

- продолжить профилактическую работу среди школьников (сохранить тенденцию 

снижения количества правонарушений и количества учащихся состоящих на различных 

видах профилактических учетов); 

- активизировать работу по здоровьесбережению совместно с учреждениями 

здравоохранения и спортивными учреждениями дополнительного образования; 

- активизировать работу органов школьного самоуправления, развитие творческой 

инициативы и самостоятельности. 

- совершенствовать системы воспитательной работы, с учетом примерной 

программы воспитания и методических рекомендаций, разработанных Институтом 

стратегии развития образования.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ №68» 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОО) 

 

Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

  

Направление Классы Количество часов 
в неделю 

Общеинтеллектуальное 1-4 1 

Духовно-нравственное 1-4 1 

Социальное 1-4 1 

Общекультурное 1-4 1 

Спортивн-оздоровительное 1-4 1 

Самоуправление   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Распределение обязанностей между всеми учениками 

классных коллективов 

1-4  

Подведение итогов, поощрение за ответственное 

выполнение поручений 

1-4  

Совместные мероприятия с Советом учащихся 

(линейки) 

  

Профориентация   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Портрет профессий (выставка рисунков) 1 май 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

театрализованная линейка 

2 май 

«Профессии моей семьи» 3 октябрь,  

Кем я стану, когда вырасту. Деловая игра 4 апрель 

Работа с родителями   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Общее родительское собрание 1-4 сентябрь 

Выборы родительского самоуправление 1-4 сентябрь 

Формирование Управляющего Совета ОО 1-4 сентябрь 

Организация общественного контроля за питанием 1-4 постоянно 

«Школа ответственного родительства» (школьный и 

внутриклассный уровень) 

1-4 ежемесячно 

День открытых дверей 1-4 Апрель 

Оформление портфолио, раздел «Моя семья» 1-4  

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы) 

  

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

  

Ключевые общешкольные дела   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

День знаний. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний Мероприятия по классам 

1-4 сентябрь 

Конкурс рисунков «Мое лето» совместно с ТОС 1-4 сентябрь 
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Петровского микрорайона 

День учителя – праздничный концерт 1-4 октябрь 

День самоуправления 2-4 октябрь 

День шахмат в рамках краевой акции 2-4 октябрь 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь 

Экология планеты – экология души. Выставка работ 

из природного материала 

1-2 октябрь 

Экология планеты – экология души. Фестиваль эко-

сказок 

3-4 октябрь 

День народного единства – комплекс мероприятий 1-4 ноябрь 

Моя мама.  

Портретная галерея. 

Выставка творческих работ ко Дню матери 

1-4 октябрь 

Творческая акция «Здравствуй, Новый год» 

изготовление новогодних украшений 

1-4 декабрь 

Театральный калейдоскоп 1-4 1 раз в четверть 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс 

мероприятий: 

Фестиваль военной песни 

1-2 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс 

мероприятий: 

Выставка творческих работ 

1-4 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс 

мероприятий: 

Литературный конкурс  

1-4 февраль 

Акция «Воинская доблесть» - комплекс 

мероприятий: 

Смотр строя и песни 

3-4 февраль 

Международный женский день. 

Концерт «Для самых лучших»  

1-4 март 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 1-4 апрель 

Проект «Бессмертный полк» школы 68 1-4 апрель-май 

Митинг «Весна 45-го года…» 1-4 май 

Конкурс «Ученик года» 2-4 май 

«Последний звонок» 1 май 

Слет отличников 2-4 май 

День защиты детей 1-4 июнь 

«Правила дороги – правила жизни» комплекс 

мероприятий: 

Выставка рисунков  

Конкурс мартшрутных листов  

Квест-игра «Безопасное колесо» 

Квиз «ПДД – всегда и везде» 

1-4 

1 

1 

3-4 

2 

сентябрь, апрель 

В здоровом теле – здоровый дух – комплекс 

мероприятий:  

Классная Зарядка  

Флешмоб «Мы за ЗОЖ»  

«Фотоальбом» – фестиваль семейного творчества  

Выставка творческих работ 

1-4 ноябрь 

Веселые старты 1-4 1 раз в четверть 
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Приложения: 

 Программа «Формирование жизнестойкости» 

 Совместные планы работ с общественными и государственными организациями 

и ведомствами 

 Планы работ социального педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 

Совета учащихся, наркопоста, Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, детских общественных объединений 

 Программа дополнительного образования, рабочие программы ПДО. 

 Планы мер по реализации мероприятий городского и краевого уровня 

(Месячника молодого избирателя и др.) 

 План Дней единых действий РДШ 
 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ—комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 



279 

 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьнойжизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования обучающихся с ОВЗ сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
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- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоенияосновной образовательной программы начального общего 

образования. Формирование основ экологической культуры. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

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

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Ожидаемые результаты: 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР 
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: спортивный зал, имеется 

спортивная площадка с необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во 

внеурочных занятиях. 

В школе работает обурудован и фунционрует медицинский кабинет. Медицинский 

работник (по договору с МУЗ «Городская поликлинника №10 г. Барнаул») ведет 

профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в 

школепроводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль 

детей состоящих на диспансерном учете. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, 

учителя физической культуры, классные руководители). 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

путём использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа 

России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 

29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды ипитьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в спортивных секциях и объединениях по интересам). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Социальными партнёрами школы являются учреждения кульуры и 

дополнительного образования:  

МБУ ДО «Спортивный комплекс (ДЮСШ) «Победа» 
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МБУК «Дворец культуры города Барнаула» 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» «Валеологический центр» 

КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемом в школе УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов вучебниках представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- учет психофизических возможностей учащихся при построении их 

образовательной траектории; 

- пропаганда занятий физкультурой и спортом; 

- оптимизацию учебной нагрузки школьников; 

- систематический мониторинг здоровья; 

- строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

- оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса; 

- организация качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно - 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого 

режима; использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

- создание здоровьесберегающей среды в школе 

- создание условий для участия в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися различных групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т. п.). 
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Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ № 68» 

 

Основные направления Мероприятия, рассчитанные на перспективу Условия 

1. Диагностика, мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и учителей 

Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистов 

по показаниям здоровья, составление «дневников здоровья» учащихся 

Взаимодействие с 

медицинскими 

учреждениями 

города, 

использование 

бюджетных 

средств, средств 

родителей 

2. Рациональная организация 

учебного процесса 

Использование сопряжённого психофизического развития школьников во время 

организации учебного процесса, проведение нестандартных уроков, использование 

разнообразных образовательных технологий. 

3. Коррекция здоровья при 

осуществлении 

образовательного процесса и 

в летний период 

Организация оказания первой медицинской помощи при школе, увеличение охвата 

горячим питанием обучающихся, введение в рацион питания витаминных и 

йодсодержащих препаратов 

4. Поддержка санитарно-

гигиенического режима, 

профилактика травматизма 

Постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и предписаний органов 

надзора, своевременный ремонт здания и оборудования, корректировка инструкций 

по технике безопасности, инструктирование 

5. Обеспечение режима 

двигательной активности 

- организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

- повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

- формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни; 

- развитие и саморазвитие личности ребёнка через интегрированное и проектное 

обучение основам здорового образа жизни; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- увеличение количества спортивных объединений; 

- открытие физкультурной группы для детей с ослабленным здоровьем 

- организация работы в рамках ВФСК ГТО 
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План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

МБОУ «СОШ №68» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Усовершенствование базы данных о заболеваемости учеников. 

Анализ заболеваемости и их динамика. 

Постоянно Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, мед. работник 

2 Проведение вводного инструктажа по правилам техники 

безопасности, техники безопасности на спец. предметах, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор, зам. директора по АХР, 

учителя-предметники 

3 Составление социальных паспортов класса и школы Октябрь Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

4 Проведение уроков, классных часов и бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного движения 

По расписанию Классные руководители 

5 Проведение семинаров и бесед «Здоровье поколение» для учащихся 

1-4-х классов: 

«Организация режима дня» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Гигиена - праздник чистоты» и др. 

В течение всего 

учебного года 

Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

6 Родительские собрания: «Средства и методы здоровьесберегающих 

технологий в школе и дома» 

«Особенности воспитания школьников подросткового возраста» 

«Адаптация учащихся в пятом классе и как помочь своему 

ребёнку» «Механизм влияния физических упражнений на 

разностороннее развитие учащихся» 

Раз в четверть Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители, 

психолог 

7 Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные руководители, социальный 

педагог 

8 Проведение конкурсов «Самый здоровый класс» и «Самый 

спортивный класс», оформление стенда по итогам соревнований 

Ежегодно, 

октябрь - май 

Зам. директора по ВР, учитель 

физической культуры 

9 Организация классных часов, конкурсов рисунков и плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

 

По плану кл. рук. Зам. директора по воспитательной 

работе 
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10 Участие в городских, краевых и всероссийских акциях по 

пропаганде здорового образа жизни 

Постоянно Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

11 Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

Постоянно Классные руководители, социальные 

педагог 

12 Рациональная организация уроков и проведение нестандартных 

уроков: уроков фантазии, уроков игры, уроков дискуссии, 

театрализованных уроков, уроков консультаций, уроков с 

групповыми формами работы и пр. 

Постоянно Классные руководители, учителя 

предметники 

13 Проведение недели здорового образа жизни «Движение - это 

жизнь» 

Апрель Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 

14 Использование сопряжённого психофизического развития 

школьников на уроках физкультуры, динамических часах, уроках 

труда и рисования 

Постоянно Учителя-предметники и классные 

руководители 

15 Проведение медосмотров педагогов школы Ежегодно Администрация школы 

16 Обеспечение своевременного проведения профилактических 

прививок 

По графику Медицинский работник 

17 Проведение углубленного медицинского осмотра первоклассников Июнь - август Медицинский работник 

18 Озеленение учебных кабинетов и территории школы Ежегодно, май - 

сентябрь 

Зам. директора по АХЧ, учителя 

начальных классов 

19 Проведение семинаров по изучению и обмену опытом 

использования разнообразных образовательных технологий, 

компетентностного подхода в обучении, эффективных 

здоровьесберегающих технологиях, используемых при обучении 

Ежегодно, ноябрь 

- март 

Зам. директора по УВР, директор  

20 Профилактика у учащихся близорукости и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классов на предметах 

Постоянно Зам. директора по УВР, учителя 

21 Разработка рекомендаций по проведению классных часов, 

направленных на оздоровление учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР, учитель 

физической культуры 
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Критериями и индикаторами результативности данного направления программы являются: 

 

Критерии Индикаторы 

Состояние физического и 

психологического здоровья лицеистов на 

разных этапах обучения 

- уменьшение числа пропусков уроков по болезни (в расчете на одного учащегося за учебный 

год) 

- уменьшение количества острых заболеваний в течение учебного года 

- рост числа учащихся, успешно адаптировавшихся к новым условиям обучения (1, 5, 10 

классы) 

Состояние здоровья педагогов - уменьшение числа больничных листов педагогов в течение учебного года 

Результативность лечебно-

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы 

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях 

- рост числа учащихся, принимающих участие в спортивных соревнованиях 

- рост числа мероприятий медицинской, физкультурной и педагогической направленности 

Уровень адаптации учащихся к условиям 

обучения, созданным в лицее, педагогов к 

условиям труда 

- рост числа учащихся, успешно адаптировавшихся к новым условиям обучения (1, 5 классы) 

- снижение числа учащихся с высоким уровнем психоэмоциональной напряженности (по 

результатам тестирования учащихся, родителей, педагогов) 
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

- Родительские собрания, индивидуальную работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу с организациями-партнерами: КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» «Валеологический центр», КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» с 

целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

- Психологическое просвещение родителей, помощь в создании позитивной 

психологической среды в семье. 

- Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формированиякультуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника в МБОУ «СОШ №68» 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию 

 

 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 
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- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в объединениях 

спортивной направленности)  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

различных групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных «Разговор о правильном питании», «Все 

цвета, кроме черного». 
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Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.7. Пограмма коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся 

с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
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обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед, педагоги, имеющие соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с зпр консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
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4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

 Развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 Развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 Определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 Мониторинга динамики развития обучающихся с зпр, их успешности в освоении аооп 

ноо;  

 Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  Составление индивидуальной или групповой программы психологического 

сопровождения обучающегося (щихся) (совместно с педагогами); 

  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
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 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

  разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 Социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР. 

 Консультативная работа включает: 

 Психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся; 

 Оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 Психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

 Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними 

ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
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вопросам преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 

родительской общественностью). 

Модель коррекционно-развивающего образования МБОУ «СОШ №68» 

предусматривает координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для 

создания адаптивной педагогической среды, направленной на коррекцию отклонений в 

развитии обучающихся, формирование их положительных личностных качеств, социальную 

реабилитацию, подготовку к самостоятельной жизни, труду, интеграции в общество и 

представляет собой специально организованную систему комплексной помощи детям, 

учитывая индивидуальные психические и речевые особенности их развития. 

Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного 

специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой 

формы взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие. 

Специалисты (команда сопровождения) по комплексному сопровождению не только 

владеют методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает способностью 

к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию своей 

деятельности и совместной деятельности команды сопровождения, направленных на их 

разрешение и соорганизацию в этих целях всех участников образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Целью комплексного сопровождения обучающегося в образовательном процессе 

является обеспечение максимально возможного его развития (в соответствии с нормой 

развития в соответствующим возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение 

образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов. 

В целях комплексной помощи обучающимся с ОВЗ функционирует психолого-

педагогический консилиум. Структурные компоненты комплексного, 

мультипрофессионального сопровождения развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

I.  Психолого-педагогическое сопровождение. 

II. Медицинское сопровождение. 

III. Социально-педагогическое сопровождение 

Функции ППк: 

а) сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося; 

б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося; 

в) педагогическое обследование обучающегося; 

г) логопедическое обследование обучающегося; 

д) психологическое исследование обучающегося; 

е) социальное обследование обучающегося; 

е) мониторинг учебной деятельности обучающегося. 

На заседаниях ППк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости 
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обучающихся; 

б) организация психолого – педагогического сопровождения; 

в) динамика развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего 

образования. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

 работы 

Где и кем 

 выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

Медицинский работник, 

классный руководитель 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом во время плановых 

осмотров.  

 

 Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение  

за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель) 

Диагностическое обследование 

 (педагог - психолог) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время 

Изучение письменных 

 работ (учитель) 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Посещение семьи ребенка 

(социальный педагог) 

Наблюдения во время занятий 

Изучение работ ученика 

 (классный руководитель, 

педагог) 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

Анкета для родителей и 

учителей 

Наблюдение за ребёнком в 
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Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка 

различных видах деятельности 

Диагностическое обследование 

 (педагог - психолог) 

 

 

Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия (договор) 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ППк.  

Этапы работы службы сопровождения образовательной организации: 

Подготовительный этап- анализ ресурсов образовательной организации (кадровых, 

методических, нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), утверждение 

состава консилиума, обсуждение возможности решения проблем сопровождения; анализ 

рекомендаций ЦПМПК/ТПМПК на ребенка с ЗПР.  

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ЗПР всеми имеющимися 

специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных 

отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

обследования ребенка с ЗПР. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в 

карту развития ребенка с ЗПР. 

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 

уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления каждого 

специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и планируется 

комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение по специфике 

адаптированной образовательной программы. Определяются сроки реализации и 

ответственные.  

Коррекционно-развивающий этап – реализация адаптированной образовательной 

программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.  

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности 

адаптированной образовательной программы.  

Организация деятельности ППк. 

1. Состав консилиума – учителя предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, администратор. 

2. Руководит консилиумом заместитель директора по учебной работе. 

3. Деятельность ППк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 

необходимости. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности; 

подбор методик изучения психологических 

особенностей; 

изучение состояние вопроса; 

предварительное планирование; 

разработка и отбор оптимального 
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подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 

подбор методик изучения семьи 

обучающихся; 

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; обеспечение условий 

предстоящей деятельности; 

подбор педагогических кадров и 

распределение конкретных участников 

работы; постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 

консультация специалистов; 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

определение особенностей развития 

обучающегося; 

выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития; 

выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-медико- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; 

анализ состояния здоровья обучающихся; 

планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов; 

проведение занятий школьным сихологом, 

учителем-логопедом, педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

медикаментозное лечение учащихся; 

работа с родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

оценка динамики развития:  

положительный результат – завершение 

работы, отрицательный результат – 

корректировка деятельности, возврат на II – 

анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы; 

подведение итогов 
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VI этап 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия 

педагогов с обучающимися, родителями, 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов; 

перспективное планирование 

 

обобщение опыта работы; 

подведение итогов; 

планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов МБОУ «СОШ №68» в области коррекционной педагогики и 

психологии:  

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

ППк 

курирует работу по реализации программы;  

руководит работой ППк; 

взаимодействует с ТПМПК, лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Педаго-психолог является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; изучает 

личность учащегося и коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет 

дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

младших школьников; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье 

в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся;  

организует логопедическое сопровождение учащихся 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными 

учреждениями; 
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Медицинский 

работник  

изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка;  

выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся;  

участвует в заседаниях ППк; 

консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Классный 

руководитель 

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности;  

решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Механизм взаимодействия специалистов, учителей, медицинского работника в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий  

МБОУ «СОШ №68» 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика 

Заместитель 

директора по УВР; 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

мед. работник 

соц. педагог 

Анализ 

документов 

ТПМПК/ЦПМПК 

и медицинских 

карт; 

проведение 

входных 

диагностик 

Выявление причин и характера 

затруднений в освоении 

учащимися АООП НОО для 

детей с ЗПР; 

планирование коррекционной 

работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

с ЗПР методик, 

методов и 

приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель; 

классный 

руководитель; 

соц. педагог 

 

Приказы, 

протоколы ППк, 

рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-развивающей 

работы в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающего с ЗПР; 

Организация системы 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения учащихся с 

ЗПР в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№68» 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный 

педагог, учитель. 

Заседания ППк; 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение рекомендаций 

ТПМПК, ППк; 

Реализация и корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы 
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направленных на 

преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по УВР; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель; 

мед. работник; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

развития 

учащихся; 

План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководитель 

Программа 

курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

родителями; 

План 

воспитательной 

работы с 

учащимся 

Выявление и анализ факторов, 

влияющих на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

Социальный 

педагог; 

учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей развития, с 

помощью которых их можно 

скомпенсировать в специально 

созданных условиях обучения 

Консультативная деятельность 
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Консультативная 

помощь учителям 

и воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся с 

ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель 

- социальный 

педагог; 

медицинский 

работник 

заседания ППк; 

педагогические 

советы; 

семинары; 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

 создание условий для 

освоения АООП НОО. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка 

с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

 педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководитель 

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; 

круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

создание условий для 

освоения АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

детей с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель; 

социальный 

педагог, мед. 

работник 

лекции; 

беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки,  

сайт школы 

 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса с 

целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей с 

ЗПР. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами школы: 

Центральной городской библиотекой им. Н.М. Ядринцева, МБУ ДО ДОО(П)Ц 

«Валеологический центр», Городским психолого-педагогическим центром «Потенциал», 

МБУ ДО ДОО(П)Ц «Гармония», Городским центром здоровья детей Городской детской 

поликлиники №2, КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей».  

Социальное партнёрство включает: 

 Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с задержкой психического развития; 

 Сотрудничество с родительской общественностью.  

Описание условий реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, состояния 

здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и 

специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ЗПР на индивидуальных 

и групповых логопедических занятиях. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагоги, классный руководитель, медицинский 

работник. Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №68», реализующих программу 

коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается 

на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
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развивающую среды образовательного учреждения, в том числе материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ЗПР в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в школе. Для коррекционной работы оборудованы кабинет психолога, кабинет 

логопеда. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.  

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-

развивающий инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. Все участники коррекционного образовательного процесса 

имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 

технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО ОВЗ. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ЗПР.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с 

ЗПР эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы 

‒ успешная адаптация на уровне начального общего образования;  

‒ развитие познавательной активности детей;  

‒ развитие общеинтеллектуальных умений;  

‒ нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  
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‒ положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

‒ психокоррекция поведения ребенка;  

‒ уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

‒ формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей с ЗПР;  

‒ включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями;  

 сформированность личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации. 

Формы представления образовательных результатов: 

 обсуждение на ППк и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений», «листов динамики динамического 

наблюдения». Цель которых: отследить динамику продвижения учащегося в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов 

учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, а также программа, по 

которой обучается ребенок с ЗПР и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

 по темпу освоения учебного материала; 

 по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

 по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

 по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

 по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

 по специфике организационной и произвольной деятельности 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с 

ЗПР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого развития, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Учебный план МБОУ «СОШ №68» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема 

АООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии 

и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
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- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;  

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например, элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например, история и культура родного края и др.). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 

работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 
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Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 5 учебных лет не может 

составлять более 3821 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 
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светской этики 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 21 21 23 23 23 111 
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нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образвани обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) 

План внеурочной деятельности АООП НОО ЗПР (вариант 72) (далее – План 

внеурочной деятельности) разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

 Приказ министерства образования и науки рф от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказа минпросвещения россии от 

11.12.2020 №712); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по обрчающихся первых 

классов «МБОУ СОШ №68». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися с 

ТНР своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных программ. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка с ЗПР в образовательном 

учреждении; 

 оптимизация учебной нагрузки учащихся, улучшение условий для развития 

ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осущетвляетс в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=16.01.2021&demo=2&dst=100011&fld=134
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сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военнопатриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР. 

Внеурочную деятельность (10 часов в неделю), включает часы, предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 3 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 7 часов в неделю). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.2) МБОУ «СОШ №68» 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
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деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в системе 

дополнительного образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания 

и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 1-

4 классов. В её организации применяется нелинейное динамическое расписание. 

Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из 

параллели, разновозрастные группы).  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №68» 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы/кол-во часов в год 
Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

99 105 105 105 414 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 

Коррекционно-

развивающая область 
231 245 245 245 966 

ИТОГО 330 350 350 350 1380 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №68» 

(недельный) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в неделю 
Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

3 3 3 3 12 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 

Коррекционно-

развивающая область 
7 7 7 7 28 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности (в том числе коррекционно-развивающей 

области) представлено в разделе 2.4. АООП НОО ЗПР. 

Условия реализации плана: 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 

программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов, 

педагог-библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги 

дополнительного образования других образовательных организаций. 

Задачи: 
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- подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями 

секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности по данному направлению; 

- повышение методического уровня всех участников образовательно-воспитательного 

процесса; 

- обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

- материально-техническое обеспечение средствами, необходимыми для осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или получит 

возможность научиться) 

Обще-

интеллектуальное 

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- рациональным приёмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

- методам аналитико-синтетической переработки информации; 

- практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

- умению планировать деятельность, время, ресурсы; 

- умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Духовно- 

нравственное 

- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Социальное -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

‒ иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 
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слушать мнение других людей, сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

‒ может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в 

обучении  

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

- контролировать качество выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных задач; 

- навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Спортивно- 

оздоровительное 

- ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- получит первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные 

игры; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние подвижной игры 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

- организовать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

- отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовать и проводить подвижные игры и соревнования во 



315 

 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

- играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные 

игры и подвижные игры с элементами спорта; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- использовать различные виды закаливания организма; 

- представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 

Коррекционно-

развивающая 

область 

- личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, 

обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов 

деятельности. 

- предметные результаты овладения содержанием коррекционно-

развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ 

эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ 

«СОШ №68» (далее – Календарный учебный график) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

 Приказ министерства образования и науки рф от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказа минпросвещения россии от 

11.12.2020 №712); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн). 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «СОШ №68» разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=16.01.2021&demo=2&dst=100011&fld=134
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 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

Календарный учебный график реализации определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года первый рабочий день сентября 

Окончание учебного года: в 1 классе – 25 мая (если не является выходным днём), во 2-

4 классах – 31 мая (если не является выходным днём). 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 35 недели 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5 дневной 

учебной неделе 

Учебный год делится на четверти. 

I четверть – сентябрь-октябрь (8 недель), 

II четверть – ноябрь-декабрь (8 недель), 

III четверть – январь-март (10 недель), 

IV четверть – апрель-май (8 недель, для 1 классов – 7 недель). 

Продолжительность каждой четверти уточняется ежегодно. 

Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней: 

- осенние каникулы: по окончанию I четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней), 

- зимние каникулы: по окончанию II четверти (январь – не менее 10 дней), 

- весенние каникулы: по окончанию III четверти (март – не менее 7 дней) 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 

8 недель) 

* для учащихся 1 классов – дополнительные недельные каникулы в середине 

III четверти (не менее 7 дней). 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

В 1 классе: используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут. 

Расписание звонков: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

I смена 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.10 50 минут 

Внеурочная 

деятельность 

13.00  

 

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по года обучения в пределах одного 

уровня общего образования. 
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Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на 

дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

«Положением о безотметочном обучении учебных достижений обучающихся первых 

классов «МБОУ СОШ №68». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти (1, 2, 3, 4) и учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся за 

четверть осуществляется в течение последней недели учебной четверти. Годовая 

промежуточная аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Оценки промежуточной аттестации выставляются как среднее арифметическое по правилам 

математического округления. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». 

 

3.4. Система специальных условий реализации АООП НОО ЗПР 
С целью сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации 

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

3.4.1. Кадровые условия 

В штат специалистов Учреждения, реализующей АООП НОО для детей с ЗПР 

входят учитель-логопед (дефектоог), учитель музыки, учитель физической культуры, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов. 

Все специалисты Учреждения реализующие программу коррекционной работы 

АООП НОО ОВЗ (ЗПР), имеют высшее профессиональное образование. В процессе 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников МБОУ «СОШ №68» по вопросам реализации АООП НОО 

для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Специалисты, 

участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, принимают активное 

участие в районных, региональных, всероссийских и международных конференциях, 

вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.4.2. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на 
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исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс; лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп и бланк с 

соответствующим наименованием и другие необходимые реквизиты; ведет 

делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность по формам, 

установленным действующим законодательством. 

Образовательная организация обладает установленной Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» автономностью, самостоятельна в принятии решений 

и осуществлении действий, определенных Уставом учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной 

организации являются: 

− бюджетные ассигнования.  

− имущество, закрепленное за образовательной организацией на праве 

оперативного управления.  

− другие источники в соответствии с действующим законодательством.  

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств городского 

бюджета и на основании бюджетной сметы. Образовательное учреждение осуществляет 

операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в органах 

Федерального казначейств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

За образовательной организацией закреплено на правах оперативного управления 

недвижимое и движимое имущество, находящееся на его балансе и являющееся 

государственной собственностью. Указанное имущество внесено в Реестр 

государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены образовательной организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Образовательное учреждение 

обеспечено в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно-

образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, 

медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта 

и отдыха учащихся. 

Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. 

Положение об оплате труда МБОУ «СОШ №68» предусматривает: 

− дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их 

труда; 

− повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

− допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами;  
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− разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части;  

− механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п. дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  

− участие органов его самоуправления в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

На основании нормативно-правовых актов учредителя, локальных нормативных 

актов в Учреждении установлены:  

− соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения, и 

стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, 

частей фонда оплаты труда;  

− соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в 

соответствии с количеством отработанных им часов) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами); 

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

инструктивно-методических документов.  

− ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета.  

 

3.4.3. Материально-технические условия 

3.4.3.1. Организация пространства 
Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в Учреждении разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования Учреждения. 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено 

наружное электрическое освещение. В школе имеются медицинский кабинет. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные 

акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и 

производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты 

полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах 

физики, химии и биологии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Актовый зал совмещен с залом для приема пищи. 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 180 посадочных мест, в 

которой осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое 

оборудование в рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся 

установлены раковины для мытья рук. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже. Оснащение медицинского 

кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель, имеются в наличии все необходимое медицинское 
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оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной 

и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, 

работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в 

соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений;  
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана 

осуществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению. 

На основе современных информационных технологий в библиотеке создаются и 

ведутся электронные каталоги. Созданы условия, позволяющие осуществлять поиск, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета. 

Школа укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу, научно-популярную и 

научно-техническую литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах, 

справочно-библиографические и периодические издания, собрание словарей и 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Кроме этого, МБОУ «СОШ № 68» обеспечено интерактивным электронным 
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контентом по учебным предметам, в том числе электронными пособиями, содержащими 

интерактивные ресурсы.  

3.4.3.2. Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Наиболее известным в РФ из проектов издательства «Просвещение» 

является учебно - методический комплекс (далее - УМК) для начальных классов «Школа 

России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради, прописи и дидактические материалы для обучающихся, методические 

пособия с электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС.  

УМК «Школа России» используется в МБОУ «СОШ №68» при освоении 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. Всё программно-методическое обеспечение учителя 

начальных классов адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. Программный материал по всем учебным предметам 

перераспределен, т.к. сроки обучения в начальной школе пролонгированы и составляют 

5 лет. Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России».  

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение» и 

«Иностранный язык» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
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обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 

процессе формирования навыков ручного труда.  

3.4.3.3. Организация медицинского обслуживания.  

Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в школе: 

фельдшер, два учителя физкультуры, психолог, социальный педагог учитель по ОБЖ. 

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в 

соответствии с требованиями СаНПиНа. Оснащение медицинского кабинета 

соответствуют гигиеническим требованиям. Медицинские осмотры школьников 

проводятся перед плановыми профилактическими прививками, углубленные 

медицинские осмотры с участием узких специалистов осенью и весной.  

3.4.3.4. Организация питания обучающихся  

Обучающиеся с ОВЗ МБОУ «СОШ №68» обеспечиваются двухразовым беспатным 

питанием (заврак, обед) в соответствии с утвержденными нормами и методическими 

рекомендациями по организации питания. При организации питания учреждение 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. В рацион питания включены натуральные продукты 

с учетом основных пищевых качеств (кисломолочные продукты, масло, рыба. Свежее 

мясо и мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, хлебобулочные изделия). Проводится 

систематически витаминизация блюд. Контроль за качеством питания возложен на 

Бракеражную косиссию. Проводится контроль сырой и готовой продукции, оставляется 

проба готовой продукции на 48 часов, ведется журнал контроля за состоянием здоровья 

работников пищеблока.  

3.4.3.5. Организации временного режима  

Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.2. 

составляет 5 лет (первый, первый дополнительный, 2 - 4 классы). Количество часов, 
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отведенных на освоение учебного плана, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Начало учебного года 1 сентября, 

окончание учебного года согласно годового календарного графика.  

Продолжительность учебного года составляет в 1 и 1 дополнительном классах – 33 

учебных недели; во 2-4 классах – 34 учебные недели. Для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул не 

менее 30 календарных дней (в 1 и 1 дополнительном классах - дополнительные 

каникулы (Одна неделя). Каникулы осенние, зимние, весенние.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. Образовательная недельная нагрузка распределена таким 

образом, что объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для 

обучающихся I классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; - для обучающихся II-IV классов - не 

превышает 5 уроков в неделю; Обучение в первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся по 

5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - используется «ступенчатый» 

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

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май - по 4 

урока по 40 минут каждый); - в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; Наполняемость класса не должна превышать 

12 человек. 

3.4.3.6. Специально оборудованные помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда, педагога -психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя - логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце);специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 
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3.4.4. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга, 

«Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 

внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы 

условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании. Результатом реализации 

АООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования обучающимся 

с ОВЗ, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда, учета индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

3.5. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся  

В Учреждении информационные условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

обеспечены за счет:  

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и 

ходе реализации АООП НОО для детей с ЗПР; 

- создания раздела на сайте МБОУ «СОШ №68» «ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ», в котором размещена информация о подготовке к реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР, нормативные документы и локальные акты; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР.  

Предусмотрена материально- техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, школьного 

сервера, сайта МБОУ «СОШ №68», внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией АООП НОО обучающихся с ЗПР, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. Информационно-

методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
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