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1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования частного общеобразовательного учреждения «Барнаульская классическая 

школа» (далее-АООП НОО ЧОУ «БКШ») разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785) (с 

последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

- Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Устава ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» ориентировано на работу с обучающимися, 

 имеющими задержку психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО. 

1.1.1 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО (вариант 

7.2) обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
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технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО (вариант 7.2) 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ЧОУ «БКШ» 

 заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования и предоставляет обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 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 следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
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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; 

• 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, 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 адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

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 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  

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел 
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включает: учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, план 

воспитательной работы, систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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. 

Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

АООП (Вариант 7.2) ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 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 ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 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 всей образовательной 

деятельности при её 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. Определение варианта АООП НОО обучающегося с 

ЗПР ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 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 на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). Адаптированная основная образовательная программа (вариант 7.2.) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и концепцией 

образовательной системы «Школа России». 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. Обучающиеся с 

ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
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ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (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 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся 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 обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся 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  обучающихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии 

с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) ЧОУ «Барнаульская классическая школа» адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило 
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  сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

                      К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• 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, 
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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; 

• 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 образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Педагогическим коллективом ЧОУ «Барнаульская классическая школа» создана 

комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для 

разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению 

комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального 

развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) 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, 
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образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО Организациями;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 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 ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» адекватно отражают требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

• 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• 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; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

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 должны 

отражать: 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

• Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 



15 

 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

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 должны отражать: 

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 родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование   знаний   в   области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 
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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) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Иностранный язык: 
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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. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» 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). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 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; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

▪ Математика и информатика 

  Математика: 

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. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 
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задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

2) 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 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

• Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются 
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*способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и 

т.д.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

▪ 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. 

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)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
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4) 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; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

• способность к художественному познанию мира, умение применять 

полученные знания в собственной творческой деятельности; 

• использование различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

• умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни; 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России; 

• умение различать и передавать художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: - наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 
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• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

Технология 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 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) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, знания о 

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.); 
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

• характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» 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. 
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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. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП (вариант 7.2) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

▪ Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует 

образовательный процесс: 

• на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; 

• на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Объект системы оценки, содержательная и критериальная база – планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  Функции оценивания: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Направления и цели оценочной деятельности: 

-оценка образовательных достижений обучающихся; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров. 
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Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Принципы системы оценивания: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов); 

- предоставление и использование персонифицированной информации только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся; 

- интерпретация результатов оценки   ведётся   на   основе   контекстной   информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений (учёт 

стартового уровня и динамики образовательных достижений); 

- уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения (точка отсчёта - необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений); 

- оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения» 

(достижение опорного уровня и его превышение). 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов с ОВЗ 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен 

понимать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и 

отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно 

способствует формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет 

сделать процесс обучения более индивидуализированным и информативным, исключить 

травмирующий характер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

- приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей 

обучающиеся чертят шкалы и отмечают  крестиком, на каком уровне, по  их мнению, 
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выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит 

крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше); 

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

(«ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности). 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

Стартовая диагностика первоклассников 

Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности 

первоклассников к школьному обучению невозможно оценить динамику образовательных 

достижений учащихся начальной школы и принимать обоснованные решения, связанные с 

обеспечением качества начального образования. Для определения уровня готовности 

первоклассников к школьному обучению проводится стартовая диагностика. 

Для проведения стартовой диагностики первоклассников к обучению в школе 

используется комплексная методика, разработанная Институтом содержания и методов 

обучения Российской академии образования (г. Москва) по заказу Рособрнадзора. 

Целью проведения стартовой диагностики первоклассников является получение 

информации о сформированности познавательной сферы детей, их индивидуально- 

личностных особенностях, состоянии здоровья и других факторах, позволяющей 

осуществлять индивидуальную работу с каждым первоклассником. Учитель может 

использовать результаты диагностики для того, чтобы: 

• узнать детей, которые к нему пришли, понять сильные и слабые стороны их 

подготовки; 

• понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в школьную 

жизнь, чтобы ребенок благополучно адаптировался к школе; 

• увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям нового 

ФГОС: прежде всего динамику образовательных результатов (которую без диагностики 

стартового уровня невозможно оценить), причем не только в познавательной сфере, но и в 

других универсальных учебных действиях. 

Обследование первоклассников проводится в начале учебного года, на 3–4-й неделе 

сентября. Работы первоклассников оцениваются учителями, преподающими в 

соответствующих классах. При проведении стартовой диагностики лицей получает 

согласие родителей на участие их детей в диагностике. При проведении процедур 

необходимо строго соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в 

результате исследования. 
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Обследование готовности первоклассников к обучению в школе включает пять методик: 

1. Рисунок человека. 

2. Графический диктант. 

3. Образец и правило. 

4. Первая буква. 

5. Тест отношений к школе «Домики». 

Все методики проводятся фронтально, со всем классом. 

Методика «РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА». Этот тест впервые был предложен Ф. Гуденаф 

для исследования общего уровня умственного развития ребенка. Методик 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ». Эта методика, предложенная Д.Б. Элькониным, 

направлена на выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

Методика «ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛО». Методика направлена на выявление уровня 

организации действий, умения руководствоваться системой условий задачи, преодолевая 

влияние посторонних факторов. Методика «ПЕРВАЯ БУКВА». Методика направлена на 

выявление умения выделять согласный звук вначале слова (без учета его 

твердости/мягкости). При этом ребенок должен удерживать поставленную задачу: 

ориентироваться на начальный звук слова, а не на значение слова. 

Методика «Домики». Тест отношений к школе. Методической основой теста 

“Домики” является основанный на предпочтении цвета ассоциативный эксперимент, 

известный по тесту отношений А. Эткинда. Процедура теста предполагает раскрашивание 

как выражение личностного отношения к определенным социальным категориям, видам 

деятельности или другим людям. Применение цвета дает возможность оценить реальные 

отношения детей, которые им сложно осознать и выразить словами. 

Во 2-4 классах в оценочной деятельности используется традиционная система отметок 

по    пяти-балльной    шкале, но    с    уточнением    и    переосмыслением    их    

наполнения: 

- достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «3» (удовлетворительно). 

- оценки «4», «5» (хорошо, отлично) - свидетельствуют об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - ученик не достиг опорного уровня знаний. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Формы фиксации результатов оценивания: 

- личностные и метапредметные результаты обучения - листы достижений, Портфолио, 

характеристика, 

- предметные результаты обучения - классный журнал. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
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школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной 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 при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- 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, мотивацию 

достижения результата, стремление 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. В ходе итоговой оценки выпускников начальной школы в 
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ЧОУ «Барнаульская классическая школа» проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Формой оценивания является характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося (составляется классным руководителем на основе наблюдений за 

деятельностью учащегося). 

Цель такого оценивания: - определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть   решена   в   процессе   систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно - 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. Объект оценки метапредметных 

результатов - сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося   принимать   и   сохранять   учебную   цель   и   задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
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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. Уровень сформированности (базовый, повышенный, высокий, ниже 

базового уровня) универсальных учебных действий оценивается качественно, результаты 

оценивания заносятся в Портфолио. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

-  учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний включает: 

- опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

- знания, дополняющие, расширяющие   или   углубляющие   опорную   систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т. е. способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. Для оценивания используются авторские 

контрольно-измерительные материалы и система проверочных заданий «Проверь себя», 

УМК «Школа России», которые включают учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

используются планируемые результаты освоения программ учебных предметов. 

Результаты оценивания заносятся учителем в классный журнал. 
Организация и осуществление текущего контроля 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных ФГОС НОО 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

−контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных АООП; 

−оценки соответствия результатов освоения образовательных программ, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО с ОВЗ; 

−проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 
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Формы текущего контроля (письменный, устный, комбинированный), виды 

контроля (контрольные, самостоятельные, проверочные, тестовые, практические, 

творческие работы, презентации по изучаемому материалу, сочинения, изложения, 

диктанты, устные и комбинированные опросы, проектная деятельность и пр), а также 

периодичность и количество обязательных мероприятий 

определяются учителем-предметником в соответствии с используемым УМК и 

тематическим планированием. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по следующей системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» -неудовлетворительно. 

Фиксация результатов текущего контроля по курсам не осуществляется (безотметочная 

система). 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Результаты 

текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. Успеваемость 

учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Оценка достижения обучающимися 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. 

Четвертная промежуточная аттестация представляется собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. Средневзвешенный балл – автоматически 

подсчитываемый системой «Сетевой край. Образование» аналитический показатель 

успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены 

оценки в течение четверти, в общем их числе. Средневзвешенная оценка включает учет и 

подсчет баллов, полученных на протяжении всего учебного периода за различные виды 
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учебной работы. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки. Таким образом, на результат вычисления средневзвешенной 

отметки влияют только отметки в журнале. Это позволяет рассчитывать 

средневзвешенную отметку и тем самым более объективно оценивать успеваемость 

учащихся. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. При оценивании результатов освоения безотметочных 

учебных предметов, курсов используется двузначная номинальная шкала «зачет», 

«незачет». Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

комментируют результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из классного 

журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам начального 

общего образования, 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 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс. 

В случае, если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности школы на уровне начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня, условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей контингента 

обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 
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Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 

7.2) является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. В итоговой оценке 

должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования ОВЗ ЗПР; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР проводится образовательным 

учреждением и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. При итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

-системы    знаний     об     основах     здорового     и     безопасного     образа     жизни. 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На основании итоговых оценок по каждому предмету и оценок уровня формирования 

универсальных учебных действий (высокий от 65 до 100% освоения умений, средний от 

50 до 65% освоения умений, низкий - ниже 50% освоения умений) делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1) 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 предметам учебной программы, как минимум, с оценкой «3» 

(удовлетворительно), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
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овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем предметам учебной программы выставлена оценка «4» (хорошо) или «5» (отлично), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов в виде оценки «2» (неудовлетворительно) по 

основным предметам учебной программы (русскому языку, окружающему миру и 

математике), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательной 

организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным  обучающимся адаптированной  основной 

образовательной   программы начального общего  образования и переводе  его на 

следующий уровень общего образования. В случае, если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося 

и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур. Решение о переводе обучающегося на следующий 

уровень образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и 

положительные  качества обучающегося;  определяются  приоритетные  задачи  и 

направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. для 

обучения на следующем уровне общего образования. Обучающиеся с ЗПР имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО 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: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых   результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых    результатов    освоения    программы    коррекционной    работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

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 с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

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; 

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, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с 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 может осуществляться 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 целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, 
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текущую и финишную диагностику. 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 можно 

использовать экспресс-диагностику 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. Для 

полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 
деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ     в     качестве     содержательной     и     критериальной     базы     оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 
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Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности  

 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Повышение интереса к творческой деятельности  

2. Совершенствование мотивации к публичнымвыступлениям.  

3. Рост социальной активности. 

4.  Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности. 

5.Динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная   деятельность   обучающихся   заключается   в   определении   учеником 

границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы и инструментарий оценивания 
результатов 

Общеинтеллектуальное -результаты мониторинга УУД; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- социальные проекты; 

- анкета вовлечённости обучающихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность; 
- дипломы призёров конференций 

Общекультурное -результаты мониторинга УУД; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 
- социальные проекты; 

Духовно-нравственное 
--результаты мониторинга УУД; 
- карты самооценки; 

Социальное -результаты мониторинга УУД; 

- карты самооценки; 

- грамоты и дипломы призёров олимпиад; 
- проекты; 

Спортивно-оздоровительное -результаты мониторинга УУД; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

-достижение результатов курсов внеурочной 

деятельности 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так 

как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах 
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деятельности: учебной, творческой, спортивной и др. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы: Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

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

т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

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

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

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

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

и•т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 
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самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

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

- по физкультуре —самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, учитель- 

логопед и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. По результатам оценки, 

которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности; 

- анкетирования; 

- анализа портфолио учащихся; 

- использование различных диагностических методик: 

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс); 

3.  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) и др. 
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II.Содержательный раздел 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий п р и получении начального 

общего образования 

  Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее –программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных 

действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
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ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

В АООП НОО ЧОУ «Барнаульская классическая школа» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

-умеющий высказать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

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 обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического 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. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
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– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– 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; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения устанавливать логическую причинно- следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

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, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Предмет «Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
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при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Предмет «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, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 
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Предмет «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 явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных 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 коррективов 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 обучающихся. 

Предмет «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. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- 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; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
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музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

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. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также актуализации 

полученных знаний и умений по другим предметам начальной школы, у учеников будут 

сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). Личностные результаты изучения 

курса. У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- 

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России 

в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно- 

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 
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• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит 

возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); 

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 
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коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
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учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «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; 

– 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). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности, формирование 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. 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

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

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

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 практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 
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- 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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую      группу       общеучебных       универсальных       действий       составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения на уровне начального общего образования. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2.Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь  к 

родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации)  к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций    и 

поступки  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

1.Организовывать 
свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во  внеурочной 

деятельности,  в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые   будут 

сформированы на 

основе  изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые  вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию  в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие  нормы 

речевого  этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной  и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые    будут 

сформированы  на 

основе  изучения 

данного   раздела; 

определять   круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя,  самим 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
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 своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций   и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания  по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках 

можно  найти 

необходимую 

информацию  для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях  в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 
«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

1. Ориентировать- 

ся в учебнике: 

определять умения, 

которые    будут 

сформированы   на 

основе  изучения 

данного   раздела; 

определять    круг 

своего незнания; 

планировать  свою 

работу       по 
изучению 

1. Участвовать  в 

диалоге; слушать и 

понимать  других, 

высказывать   свою 

точку  зрения    на 

события, поступки. 

2.Оформлять    свои 

мысли в устной  и 

письменной речи  с 

учетом     своих 

учебных и 
жизненных речевых 
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 «желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций   и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х  норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель  учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии  с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам. 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна  для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных  формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций   и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х  норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять  его 

цель, планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при  выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые    будут 

сформированы   на 

основе  изучения 

данного   раздела; 

определять    круг 

своего незнания; 

планировать  свою 

работу       по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна  для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 
5. Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку  зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению.  Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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   делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию  на 

основе   схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык. Родной язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». Умение доказывать свою позицию. 4-й 

класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система 

речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ 

и редактирование). 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 
1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 
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обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. 

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и 

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».). 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками 

красного цвета 

● Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

как 

«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 
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обозначения). В 

ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия». Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от 

других частей речи?». Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова. Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты 

уже знаешь о глаголах, по плану: …». Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я.Гальперину). Следующим этапом развития организационных 

умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 

учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы 

рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. В 

значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 

его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 
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снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 

планированию, обучаясь формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, родной язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1 Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 

3 Если … 4 Найти границы … 5 Выделить … 6 Поставить … Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений. 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5». 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2 На какой вопрос отвечает каждая часть? 3 Запиши эти 
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вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4 Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 

« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»;. 

 «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что  

означают эти  слова?». 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1 Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

2 Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. 

Окружающий мир Ведущая целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. Примеры заданий на 

объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, 

на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1 класс - Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? 

А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс - Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

2 класс - Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.) 

4 класс - Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 

и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 



64 

 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний.) Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебнике 

2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык, родной язык 

• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения- просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». Система работы по развитию 

речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие 

орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 
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вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики  

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)  

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах  

общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. Исследования готовности детей к обучению в школе 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 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

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

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 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). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 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 и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 
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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: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

2.1.6 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие   может быть   выполнено в   сотрудничестве с   педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов: 

2.2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы М. – Просвещение, 2021. 

Пояснительная записка 

Цели: 

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

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

▪ Задачи: 
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• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

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

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия. 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

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

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

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

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

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся 
Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе, 1 

дополнительном – 132 часа, (по 4 часа в неделю), 33 учебные недели в каждом классе. 

 Во 2-3 классах по 136 часов в неделю (4 часа в неделю), в 4 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), 34 учебные недели в каждом классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

что русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой 

явление культуры и основное средство человеческого общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-целостное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической 

ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к 

его грамотному использованию в устной и письменной речи. 



70 

 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными 

знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития 

умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Русский язык 

является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» - это главный, центральный предмет в начальном звене школы, он 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 

обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Личностные результаты: 

-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. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом 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 освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 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 различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

поиска ее осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках) сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

-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, отнесение к известным понятиям. 

-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. 

-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 в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

-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 «Русский язык». 

Предметные результаты: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-Понимание обучающегося 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. 

-Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных и правилах речевого 

этикета). 

-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. 

-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. 

-Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

-Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразования (морфемике, морфологии и синтаксисе); 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

-Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
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речевого общения. 

1 класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
           Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
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обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

представление о русском языке как государственном языке нашей страны  

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 
рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 
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за фактами и явлениями языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 
конь, ѐлка; 

• определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 
Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 
действие); 

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков   
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предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте 

(из 2–3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. Орфография и пунктуация Обучающийся 

научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

• (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20–25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15–20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

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

при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

1 (дополнительный) класс 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Личностные результаты: 

• принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

• развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

• развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

• овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).. 

▪ Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

• кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 
символом и пр.); 

• осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение); 

• сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

• обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки). 
Регулятивные: 

• понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с 
первым ударным слогом); 

• различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 
противоположным значением); 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания 

предлогов со словами). 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

Предметные результаты: 
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• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

• овладение основами грамотного письма; 

• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

                        Содержание учебного предмета «Русский язык»  Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.[2] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к   определённой   модели. 

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

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

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
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твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением. 

                       Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

                       под  диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при   письме.   Развитие   мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. 

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

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 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. 

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 
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в   соответствии   с   нормами   современного    русского    литературного    языка. 

Графика. Различение звуков и букв. 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. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных        одушевлённых        и        неодушевлённых        по         вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён   существительных   мужского,   женского   и   среднего   рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное.   Значение   и   употребление   в   речи.   Изменение 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее   представление   о   

местоимении.   Личные   местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

 личных  местоимений. Числительное. Общее представление о 

числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая   форма   

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

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

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 
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от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с   наиболее   употребительными   предлогами.   Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Синтаксис.   Различение   предложения,   словосочетания,   слова   (осознание   их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ       простого       предложения       с       двумя       главными       членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное   составление   предложений   с 

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

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и 

пунктуации: 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

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

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

•гласные        и        согласные        в        неизменяемых        на        письме        приставках; 

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

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

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

• е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика,   замочек   — 

замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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•раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его 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 информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 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). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

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

заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной   речи;    использование    в    текстах    синонимов    и    

антонимов. Знакомство с основными видами изложений и   сочинений   (без   

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

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности: различать звуки и буквы, классифицировать и 

объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в тематические группы, 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения, оценивать 

результаты выполненного задания, использовать в речи «вежливые слова», работать со 

словарями учебника, работать со страничкой для любознательных, составлять текст по 

рисунку, различать слово и слог, наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта, приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению и 

вопросу, определять границы предложения в деформированном тексте, оценивать 

результат своей работы и др. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», 1 класс, 132 

часа, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 67 

3 Послебукварный период 8 

4 «Русский язык» 40 

5 Наша речь 2 

6 Текст, предложение, диалог 3 

7 Слова, слова, слова… 3 

8 Слово и слог. Ударение 4 

9 Звуки и буквы 27 

10 Повторение 1 

 
Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», 

1дополнительный класс, 132 часа, 4 часа в неделю 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему (раздел) 

1 Повторение пройденного в 1 классе (добукварный период) 17 

2 Повторение пройденного в 1 классе (букварный период) 67 

3 
Повторение пройденного в 1 классе (послебукварный 
период) 

8 

4 «Русский язык» 40 

5 Наша речь 2 

6 Текст, предложение, диалог 3 

7 Слова, слова, слова… 3 

8 Слово и слог. Ударение 4 

9 Звуки и буквы 27 

10 Повторение 1 

Итого: 132 часа  

Для реализации программы по учебному предмету используется материально- 

техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Таблицы по предмету. 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

Итого: 132 часа 
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• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в   выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи 

и 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
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народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

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

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 

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

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

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 
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учебника; 

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

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

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

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

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

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

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

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

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

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

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

слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

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

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 



87 

 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

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

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

толковому словарю; 

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

значении (простые случаи); 

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

синонимы; 

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

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

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

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 
имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

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

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



88 

 

имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

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

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

употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 
определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 

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

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

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

• восстанавливать деформированные предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

 и при списывании; 

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

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

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
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 букв. 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. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. Изменение существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

-сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

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

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

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 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. 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). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и  самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование,  рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Наша речь (2 ч) 

Виды речи. Диалог и монолог. 

Текст (2 ч) 

Текст. Части текста. 

Предложение (9ч) 

Предложение. Члены предложения. 

Слова, слова, слова…(15 ч) 

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

Перенос слова. 

Звуки и буквы (49 ч) 

Звуки и буквы. Русский Алфавит или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква й. 

Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и всерьез». Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак. Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Проект «Рифма». Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. Разделительный мягкий знак. 

Части речи (51ч) 

Части речи. Имя существительное. Глагол. 

Имя прилагательное. Местоимение. Предлоги. 

Проект «В словари – за частями речи!». 

Повторение (8 ч) 

Основные виды учебной деятельности: принимать и сохранять учебную задачу урока, 

осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя, определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, передавать устно содержание составленного текста, 

пользоваться словарями по указанию учителя, переносить слова по слогам, проводить 

частичный звуковой анализ слов, различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова, оценивать результаты своей деятельности, определять часть речи, 

определять глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях, объяснять их 

значение, списывать текст без ошибок, проверять написанное, работать по памяткам 

оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», 2 класс, 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Наша речь 2 

2 Текст 2 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 15 

5 Звуки и буквы 49 

6 Части речи 51 

7 Повторение 8 

Итого: 136 часов  

Для реализации программы по учебному предмету используется материально- 

техническое обеспечение образовательной деятельности: 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 
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Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. Таблицы по предмету. 

3 класс 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

▪ Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
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учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 
словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•        выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,     

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 



94 

 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты: 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

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

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

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 
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• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
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различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

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

синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
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словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

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

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

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

• при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Язык и речь (1ч.) 

Виды речи. Речь и её назначение. Речь – отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 
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представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи: составление текста по рисунку 

Текст. Предложение. Словосочетание (12ч.) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания 

в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложение с обращением. Состав предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространённые и нераспространенные предложения. Формирование 

навыков работы с графической и текстовой информацией. Разбор по членам предложения. 

Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

Развитие речи: составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление 

предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме 

по модели. 

Слово в языке и речи (15ч.) 

Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; синонимы и антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов, антонимов. Использование омонимов в 

речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. Развитие интереса к 

происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их 

 признаках. Формирование умений видеть красоту и образность слов русского 

 языка в пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о 

корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными и безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками 

на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи: Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам и 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции 

картины. 

Состав слова (42ч.) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Формы слова. 

Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по 
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составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка 

моделирования слов. 

Развитие речи: сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умения ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. Правописание слов с парными по звонкости- 

глухости согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Развитие речи: составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (61ч.) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз. Имя существительное. Значение и употребление имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Имена существительные общего рода. Формирование навыка культуры 

речи: норм согласования. Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

женского рода. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы имени 

существительного. Родовые окончания имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица в единственном 

числе по родам. Морфологический разбор местоимений. Глагол. Значение и употребление 

в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род 

глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). правописание 



102 

 

частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи: подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказы по серии картин. 

Сочинение по репродукции картин. Составление текста-описания растения в научном 

стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление 

письма. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Повторение (5ч.) 

Основные виды учебной деятельности: составлять текст по рисунку, составлять рассказ 

по картине, отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение, 

выделять из предложения главные и второстепенные члены, распознавать однозначные и 

многозначные слова, подбирать из разных источников информацию о слове и его 

окружении, проводить разбор слова по составу, работать со словарями, оценивать 

результаты своей работы, определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм, классифицировать слова по частям речи, использовать алгоритм в 

практической деятельности, писать тексты под диктовку, передавать письменное 

изложение содержания текстов, оценивать работу в группах. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», 3 класс, 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Наша речь и наш язык 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 42 

5 Части речи 61 

6 Повторение 5 

Итого: 136 часов  

Для реализации программы по учебному предмету используется материально- 

техническое обеспечение образовательной деятельности: 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. Проекционный экран. Компьютер с выходом в интернет. Таблицы по 

предмету. 

Компьютер с выходом в интернет. Таблицы по предмету. 

4 класс 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 



103 

 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание 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; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД  

Ученик научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
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• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные ууд 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные ууд 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

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

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 
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языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения; 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
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общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 
к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 
в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 
словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
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• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами  

(при  изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 
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числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• понимать роль союзов и частицы нев речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

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

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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

• е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

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

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля  

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и ев сложных словах (самолёт, вездеход); 
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• е и ив суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -тьсяи -тсяв глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными интонацией перечисления. Запятая между однородными членами 

предложения, соединёнными союзами. Предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Простые и сложные предложения. Простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова (повторение). Многозначные слова. Слова в прямом и 

переносном значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

Состав слова. Значимые части слова(повторение). Роль окончаний в слове. Разбор слова 

по составу. Приставки и суффиксы. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок в словах. Правописание слов с 

суффиксами -ик, -ек, -ок, -онок. Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и 

мягким (ь) знаками. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол (повторение). Части речи: глагол, имя числительное. Наречие как часть речи 

(общее представление). Признаки наречия. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Образование наречий. 

Имя существительное (39 ч) 

Признаки падежных форм имён существительных. Различение имён существительных, 

употреблённых в именительном, родительном, винительном падежах. Различение имён 

существительных, употреблённых в дательном, винительном, творительном падежах. 

Различение имён существительных, употреблённых в предложном падеже. 

Три склонения имён существительных.1-е склонение имён существительных. Падежные 
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окончания имён существительных 1-го склонения.2-е склонение имён существительных. 

Признаки имён существительных 2-го склонения. Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения.3-е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном 

числе. Именительный и винительный падежи имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных в родительном падеже. Падежные окончания 

одушевлённых имён существительных в именительном, родительном и винительном 

падежах. Падежные окончания имён существительных в дательном падеже. Падежные 

окончания имён существительных в творительном падеже. Падежные окончания имён 

существительных в предложном падеже. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. Склонение имён существительных во множественном 

числе. Падежные окончания имён существительных множественного числа в 

именительном падеже. Падежные окончания имён существительных множественного 

числа в родительном падеже. Винительный и родительный падежи одушевлённых имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных множественного числа в 

дательном, творительном, предложном падежах. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён 

прилагательных. Число имён прилагательных. Род имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам (в единственном числе). Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе. Общее представление о склонении имён 

прилагательных мужского и среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма 

имени прилагательного. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный падеж. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. Общее представление о склонении имён 

прилагательных женского рода и их падежных окончаниях. Склонение имён 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Правописание имён прилагательных женского рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах, а также имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе, отвечающих на вопрос какой? в именительном и винительном 

падежах. Правописание имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

Правописание имён прилагательных во множественном числе. Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимения (8ч) 

Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица. Повторение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол (34ч) Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 

Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глаголов совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Глагольные приставки и суффиксы. Основа глагола 

неопределённой формы (первое представление). Образование временных форм от 

глаголов в неопределённой форме. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и 

числа глаголов.2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 

Обобщение по изученным темам о глаголе. 
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I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения I и 

II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов. Правописание возвратных и 

невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в 

настоящем и будущем времени (обобщение). Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Обобщение по теме «Глагол». Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 

окончании. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

Повторение 18 ч) 

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Состав слова. Правописание 

орфограмм в значимых частях слова. Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание слов разных частей речи. Звуки и буквы. 

Фонетико-графические упражнения. Сжатое изложение повествовательного текста. 

Основные виды учебной деятельности: составлять текст по рисунку, составлять рассказ 

по картине, отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение, 

выделять из предложения главные и второстепенные члены, распознавать однозначные и 

многозначные слова, подбирать из разных источников информацию о слове и его 

окружении, проводить разбор слова по составу, работать со словарями, оценивать 

результаты своей работы, определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм, классифицировать слова по частям речи, использовать алгоритм в 

практической деятельности, писать тексты под диктовку, передавать письменное 

изложение содержания текстов, оценивать работу в группах. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», 4 класс, 

170 часов, 5 часов в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 39 

5 Имя прилагательное 30 

6 Местоимения 8 

7 Глагол 34 

8 Повторение 18 

                                                                                                  Итого: 170 часов 

Для реализации программы по учебному предмету используется материально- 

техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Таблицы по предмету. 

2.2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
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Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2021. 

1 класс 

Пояснительная записка 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведения; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формирование эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребёнка; 

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

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

Общая характеристика учебного предмета 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
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России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно- 

познавательные). 

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

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

разными видами текстов 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 40 часов (10 учебных 

недель), а во 2, 3,4 классах по 136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

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

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

знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 

способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных 

классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, Родине. 

Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

• принятие и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 
знакомства с литературными произведениями); 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

• овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 
достижения; 

• кодировать и перекодировать информацию; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Регулятивные: 

• понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• 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; 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

• 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; 

• 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; 

• формирование потребности в систематическом чтении; 

• выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Добукварный период-26ч 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- 

моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко- 
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слоговыми схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв 

2. Букварный период -76 ч 

Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'], [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], 

[в'], [п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], 

[ф], [ф'], [э], [ю], [ё], [я], [е]. 

Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, 

Д, д, Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – 

показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости 

согласного. Мягкий знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё - 

показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ. 

3. Послебукварный период-30 ч 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше 

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин 

«Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. Рассказы для детей; К.И. Чуковский 

«Телефон», «Путаница»; В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два»; М.М. Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова». 

Основные виды учебной деятельности: называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при работе с учебником, оценивать результаты 

своей работы на уроке, принимать учебную задачу урока, осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя, составлять рассказ по сюжетной картинке, 

производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками, пересказывать сказку по 

серии картинок, соблюдать правила работы в малых группах, оценивать свою работу на 

уроке, распределять роли, разыгрывать диалог, отвечать на вопросы по содержанию 

текстов и др. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение», 1 класс, 

132 часа, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Добукварный период 26 

2 Букварный период 76 

3 Послебукварный период 30 

Итого: 132 часа  

1 (дополнительный) класс 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• принятие и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
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понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

• овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

▪ Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

• кодировать и перекодировать информацию; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Регулятивные: 

• понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 
характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• 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; 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

• 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; 

• 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; 

• формирование потребности в систематическом чтении; 

• выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 Жили-были буквы (22ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 
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сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.  Вводятся понятия – «автор», «писатель» 

«произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (20ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (16ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (24 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по 

картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (30 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В.   Берестовым, А.   Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

О братьях наших меньших (20ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров 

Основные виды учебной деятельности: называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при работе с учебником, оценивать результаты 

своей работы на уроке, принимать учебную задачу урока, осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя, составлять рассказ по сюжетной картинке, 

производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками, пересказывать сказку по 

серии картинок, соблюдать правила работы в малых группах, оценивать свою работу на 

уроке, распределять роли, разыгрывать диалог, отвечать на вопросы по содержанию 

текстов и др. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение», 

1 дополнительный класс, 132 часа, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Жили-были буквы 22 

2 Сказки, загадки, небылицы 20 

3 Апрель, апрель! Звенит капель 16 

4 И в шутку и всерьез 24 
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5 Я и мои друзья 30 

6 О братьях наших меньших 20 

Итого: 132 часа  

2 класс 

Результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения  (бегло, выразительно,  по  ролям, выразительно 
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наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

•   понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

•   соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
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особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

•   вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

•   создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 

и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
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справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

•   объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

•   отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
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• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
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• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

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

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

чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
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особенностей. 

Работа с различными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по 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. 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 (с помощью учителя) 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по 

вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, 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 сформулированного высказывания) и на его основе 
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подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности  

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими 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. 

Вводный (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
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Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. Старинные и современные книги. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга» 

Высказывания о книге К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю 

Р.Сефа. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество (15 ч) 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и 

прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы. Загадки. 

Сказки. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени   первоначальной...»,   К. Бальмонт.   «Поспевает   брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный   сад...»,   С. Есенин.   «Закружилась   листва   золотая...», 

В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок» 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила- 

была собака...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», 

«Сова» 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что 

это   было?»;   Н. Гернет,   Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка». Проект «Мой любимый  

детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. 

«Дело было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» 

Писатели детям (17 ч) 

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

лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа». Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

Я и мои друзья (10ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
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Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка», «В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…»; И. 

Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел…»; С. Васильев. «Белая берёза». Проект Газета «День победы – 9 мая». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что   красивей   всего?», «Песенки   Винни   Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»; Г. Остер. «Будем знакомы», В.Драгунский «Тайное 

становиться явным» 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». Проект «Мой 

любимый писатель-сказочник» 

 Основные виды учебной деятельности: 

ориентироваться в учебнике, участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты 

своей работы на уроке, принимать учебную задачу урока, осуществлять решение учебной 

задачи   под   руководством   учителя,   характеризовать   героев    произведений, 

составлять рассказ по сюжетным картинкам, производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками, пересказывать сказку по серии картинок, соблюдать правила работы 

в малых группах, оценивать свою работу на уроке, анализировать загадки, различать 

стихотворный и прозаический тексты, сравнивать художественный и научно- 

познавательный тексты, разыгрывать диалог, отвечать на вопросы по содержанию текстов 

и др. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение», 2 класс, 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 14 

Итого: 136 часов  

3 класс 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
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подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения  (бегло, выразительно,  по  ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы науроке и план, выработанный 
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группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

• системы баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 
(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
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предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или  давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 
предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

• его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

• осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 
проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
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предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога(полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
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произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 
их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 
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• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; l выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

• читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
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прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

• текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» Виды речевой 

и читательской деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

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 
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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. 

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 
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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, учебными и другими текстами 

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, 
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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. 

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 использование 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 
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текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с названием раздела. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Народные сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван- 

царевич и серый волк», «Никита Кожемяка». 

Былины «Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Ф. И.Тютчев «Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»; А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»; «Зреет рожь...»; А. К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье...»; «Где гнутся над омутом лозы...»; «Вот уж снег последний в поле 

тает...»; А. Н. Майков «Весна»; «Колыбельная песня»; «Летний дождь». 

Великие русские писатели (26 ч) 

A. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; «За весной, 

красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; «Зимнее утро»; «Зимний вечер»; 

«Сказка о царе Салтане...»; И. А.   Крылов «Мартышка и очки»; «Зеркало и Обезьяна»; 

«Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов «Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; 

«Осень»; Л. Н. Толстой «Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая бывает роса на 

траве»; «Куда девается вода из моря»; «Детство» отрывок; А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...»; «Утро»; «Встреча зимы»; А. Н. 

Плещеев «Весна»; «Мой садик»; И. З. Суриков «Детство»; «Зима»; С. Д. Дрожжин «Песня 

Микулы Селяниновича»; «В крестьянской семье»; «Деревня». 

Литературные сказки (9 ч) 

B. Ф. Одоевский «Мороз Иванович»; В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Д. Н. 

Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Были-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; В. П. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Н. А. Некрасов «Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер бушует над бором...»; 

«Дедушка   Мазай   и   зайцы»; С. М. Соловьев «Смерть птички»; К. Д. Бальмонт «Осень»; 

«От птицы к птице...»; «Золотое слово»; И. А. Бунин «Детство»; «Полевые цветы»; 

 «На  проселке»; «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Поэтическая тетрадь 1 (16ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. И. Белов 

«Рассказы про Мальку»; В. В. Бианки «Мышонок Пик»; Б. С. Житков «Про обезьянку»; 

В. П. Астафьев «Капалуха». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Саша Черный «Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»; А. А. Блок «Ветхая 

избушка»; «Сны»; «Ворона»; С. А. Есенин «Черемуха»; «Воробышки». С. Я. Маршак 

«Голос в лесу»; «Гроза днем»; А. Л. Барто «Разлука»; «В театре»; С. В. Михалков 

«Если...»; «Рисунок»; Е. А. Благинина «Кукушка». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке...»; А. П. Платонов «Цветок на земле»; «Еще мама»; В. 

Г. Распутин «Мама куда-то ушла»; М. М. Зощенко «Золотые слова»; «Великие путеше- 

ственники»; Н. Н. Носов «Федина задача»; «Телефон». 
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По страницам детских журналов (8ч) 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился»; Г. Б. Остер «Вредные советы»; «Как получаются 

легенды»; Роман Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Мифы и легенды Древней Греции «Рождение героя»; «Храбрый Персей». Г. X. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

Основные виды учебной деятельности: 

ориентироваться в учебнике, участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты 

своей работы на уроке, принимать учебную задачу урока, характеризовать героев 

произведений, составлять рассказ по сюжетным картинкам, пересказывать произведения 

по плану, соблюдать правила работы в малых группах, оценивать свою работу на уроке, 

анализировать тексты, различать стихотворный и прозаический тексты, сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты, разыгрывать диалог, называть виды 

прикладного искусства, объяснять авторское и собственное отношение к персонажам 

произведений, участвовать в коллективных проектах. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение», 3 класс, 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов 
на тему 

1 Самое великое чудо на свете 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 Поэтическая тетрадь 1 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

Итого: 136 часов  

4 классс 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

• Учащиеся получат возможность научиться: 
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• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о 

своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой 
родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины; создавать свои собственные проекты о 

Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 



143 

 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9–10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

• осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; 

• делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; 

• выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9–10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• Участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5–10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать 

способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 
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диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 
нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9–10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не только 

текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 
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• осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

• находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, 

• составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или рассуждения; 

• пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

• готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
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праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Учащиеся знакомятся с основными пластами литературы: произведениями фольклора, 

творчеством русских детских писателей, классиков отечественной литературы, 

зарубежных авторов детских книг. Программа построена с учётом двух ведущих 

принципов: художественно – эстетического и литературоведческого. Основная цель 

обучения – приобщение младших школьников к литературе, осознание литературы как 

искусства слова. Важнейшей задачей курса остаётся развитие речевых умений и навыков в 

работе с текстом, и прежде всего навыка выразительного, орфографически правильного 

чтения. Одновременно предполагается работа над обогащением опыта творческой 

деятельности ученика и его эмоционально – чувственного отношения к действительности. 

Большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия мира и произведений литературы, умение выразить в 

слове свои личные впечатления. Анализ произведения готовит учащихся к полноценному 

восприятию доступных им произведений и первоначальному освоению литературных 

терминов. В программе чтение рассматривается и как объект обучения и как средство 

освоения литературного произведения. 

Былины. Летописи. Жития. 

«Ильины три поездочки». 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы. 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 

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. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей. 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 
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Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час. 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства. 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь. 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. 

«Выскочка». К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь. 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка» 

Родина. 

И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин. «Родине»; Л.В. Жигулин. «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия». 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Основные виды учебной деятельности: 

ориентироваться в учебнике, участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты 

своей работы на уроке, принимать учебную задачу урока, характеризовать героев 

произведений, составлять рассказ по сюжетным картинкам, пересказывать произведения 

по плану, соблюдать правила работы в малых группах, оценивать свою работу на уроке, 

анализировать тексты, различать стихотворный и прозаический тексты, сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты, разыгрывать диалог, называть виды 

прикладного искусства, объяснять авторское и собственное отношение к персонажам 

произведений, участвовать в коллективных проектах. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение», 4 класс, 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи. Былины. Жития 11 

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 7 

13 Зарубежная литература 15 
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14 Итоговое повторение 2 

ИТОГО:  136 

 

Для реализации программы по учебному предмету «Литературное чтение» используется 

▪ материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 классы, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 классы Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. — М. : Просвещение, 2019. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер с выходом в интернет. 

2.2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. 

В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.) 

Пояснительная записка 

Цели: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

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

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

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

и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

• формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; 

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

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

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

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Место предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1-м, 

1-м дополнительном классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: Содержание курса 

направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. Программой предусматривается 

расширение межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Результаты освоения учебного предмета: 

1класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак); 

• 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; 
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• 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). 

• 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 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• 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: 

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

небольшого текста); 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

• быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных 

изученными темами; при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
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родном языке адекватно ситуации общения; 

•  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 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: 

-дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,   

лучина и т. д.); 

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

лапти и т. д.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

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 приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

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

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

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Повторение пройденного (2 ч) 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 1 класс, 33 часа, 

по 1 часу в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 

2 Язык в действии 10 

3 Секреты речи и текста 9 

4 Повторение пройденного 2 

ИТОГО: 33 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык»,  

1 дополнительный класс, 33 ч, по 1 часу в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 17 

2 Секреты речи и текста 16 

ИТОГО: 33 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак); 

• 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). 

• 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 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• 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: 

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

небольшого текста); 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 



153 

 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

                        Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

• быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных 

изученными темами при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 

•  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» Русский язык: 

прошлое и настоящее (25 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?». 

Язык в действии (15 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. 
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Секреты речи и текста (25 часов) 

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 и вы. 

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. 

Повторение пройденного – 3 ч. 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

высказывать собственноне мнение 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 2 класс, 68 ч, по 

2часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2 Язык в действии 15 

3 Секреты речи и текста 25 

4 Повторение пройденного 3 

ИТОГО: 68 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак); 

• 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). 

• 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 

▪ Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• 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: 

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

небольшого текста); 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

• быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных 

изученными темами при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

•  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

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 
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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). 

Язык в действии (15 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. 

Секреты речи и текста (25 часов) 

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). 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.). 

Повторение пройденного – 3 часа 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

высказывать собственное мнение. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 3 класс, 68 ч, по 2 

часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2 Язык в действии 15 

3 Секреты речи и текста 25 

4 Повторение пройденного 3 

ИТОГО: 68 

4 класс 

Результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак); 

• 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). 

• 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 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• 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: 

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

небольшого текста); 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 
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• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных 

изученными темами при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения при реализации содержательной линии 

«Секреты речи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 

•  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 
наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Родной язык»  

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

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

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

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и 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). 

Повторение пройденного– (4 ч). 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

высказывать собственное мнение, работать со словарями. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 4 класс, 34 ч 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 12 

4 Повторение пройденного 4 

ИТОГО: 34 

Для реализации программы по учебному   предмету «Родной язык» используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

Программа по учебному предмету «Родной язык», разработанная КАУ ДПО АИРО  

имени   Андриана Митрофановича Топорова 

Пояснительная записка 

Цели: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

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

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

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

и русском речевом этикете; 

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

картины мира, отраженной в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

▪ Задачи: 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

• формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; 

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

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

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

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

      Место предмета в учебном плане 

      Курс родного (русского) языка во 2 - 3классах по 17 часов  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: Содержание курса направлено 

на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 
диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
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• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак); 

• 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). 

• 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. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

• 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: 

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

небольшого текста); 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

▪ Предметные результаты: 

• 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, 
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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 ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• 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: 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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. 

2 класс 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 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. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

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) 

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 и вы. 

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-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. 
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Повторение (1 час) 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

высказывать собственноне мнение.  

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 2 класс, 17 ч 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Повторение 1 

ИТОГО: 17 

3 класс 

                       Содержание учебного предмета «Родной язык» 

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. 



166 

 

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.). 

Повторение изученного – 1 ч. 

Основные виды учебной деятельности: 

участвовать в коллективных проектах, оценивать результаты своей работы на уроке, 

принимать учебную задачу урока, соблюдать правила работы в малых группах, 

высказывать собственное мнение. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык», 3 класс, 17 ч 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Повторение изученного 1 

ИТОГО:  17 

 

Для реализации программы по учебному   предмету «Родной язык» используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: Мультимедийный 

проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Компьютер с выходом в интернет. 

2.2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», 

разработанная КАУ ДПО АИРО имени Андриана Митрофановича Топорова 

Пояснительная записка 

Цель: 

• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно- 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

Задачи: 

• Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 
(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

• Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

• Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 
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эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

• Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

• Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

• Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо- 

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

• Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 
внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу 

и позволяющих ориентироваться в ней. 

Общая характеристика учебного предмета 

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и 

коммуникации, литературное чтение на русском родном языке является одним из ведущих 

учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему 

развитию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения данного курса, 

входящего в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Место предмета в учебном плане 

Курс литературного чтения на родном языке во 2 - 3 классах составляет по 17 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

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

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

знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 

способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных 

классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, Родине. 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к 
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чтению книг; 

• основы смыслообразования и самоопределения; 

• гражданская идентичность; 

• нравственно-этическая ориентация в читаемом; 

• развитие дружеского отношения к другим детям; 

• базовые эстетические чувства; рефлексия; 

• эмоционально-личностная децентрация; 

• способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

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). 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся 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, 
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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; 

• 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). 

Учащийся к 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). 
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▪ Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся 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. 

Учащийся 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) 

Учащийся 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). 

Учащийся 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) 

Учащийся 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). 

Учащийся 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; 
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• 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). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Круг чтения. Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. Список 

рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 

А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 

А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово собака» 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; М.М. Мокшин 

            «Лето» 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 

Основные виды учебной деятельности: представлять любимую книгу и любимых 

героев, ориентироваться в пространстве школьной библиотеки, воспринимать на слух 

художественный текст, объяснять интересные выражения в лирическом тексте, работать 

со словарями, участвовать в коллективных проектах, составлять план. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке, 2 класс, 17 ч 

№ п/п Наименование раздела программы, тем уроков 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 
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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 часов 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Круг чтения. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса: 

1. Квин Лев Израилевич «Трусишка» 

2. Мерзликин Леонид Семёнович «Драчуны» 

3. Мокшин Михаил Михайлович «Причуды осени», «Осень», «Библиотека», «Птичья 

столовая», «Метелица» 

4. Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна «Волшебная книга» 

5. Новичихина Валентина Александровна «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник и другие» 

6. Ожич (Клишина) Елена Михайловна «Ради любви к искусству» 

7. Озолин Вильям Янович «О дворнике, который решил стать… дворником», «Чулан», 

«Ученик Коровкин», «Как я стал для детей писать» 

8. Рождественский Роберт Иванович «Алёшкины мысли», «Огромное небо» 

9. Свинцов Владимир Борисович «Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести 

    «Мой друг Сенька»)», «Цветок шиповника», «Ласточка» 

10.Сидоров Виктор Степанович «Димка-буксир» 

 11.Тихонов Валерий Евгеньевич «Будущий форвард» 

12.Юдалевич Марк Иосифович «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 

Основные виды учебной деятельности: представлять любимую книгу и любимых героев, 

ориентироваться в пространстве школьной  библиотеки, воспринимать на  слух 

художественный текст, объяснять интересные выражения в лирическом тексте, работать со 

словарями, участвовать в коллективных проектах, составлять план. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение на 

 Родном   языке», 3 класс, 17 ч 

№ п/п Наименование раздела программы, тем уроков 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, 
стать…дворником» 

который решил 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 
проказник» и другие стихотворения 

огороде», «Лесной 1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
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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 ч 

Для реализации программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» используется материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

Мультимедийный проектор. Проекционный экран. Компьютер с выходом в интернет. 
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               2.2.1.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)  

▪ В основу содержания положена рабочая программа УМК «Rainbow English», О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»  

- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей: 

- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

- сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
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и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты  коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Речевая компетенция 

Говорение  

Учащийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (приветствовать и отвечать па приветствие, 

прощаться, выражать благодарность), диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера (отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе); 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 
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- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила и соответствующую информацию; 

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

изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 

интересующую информацию; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо и письменная речь 

Учащийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

получит возможность научиться:  

- давать краткие ответы в письменной форме;  

   - заполнять простую анкету. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания АЯ; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

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 

Учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и кратность гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение в 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальный вопросы);  

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 - различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 - соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
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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 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- узнавать простые деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -ful, префикс un-

); 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение chocolate — chocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

-  оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man- men, fish- fish, deer-deer, sheep – sheep, goose- geese); 

- использовать в речи притяжательный падеж существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good- better- best, bad-worse-worst); 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);  

- использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under, by, 

at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 
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получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Ученики начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и 

культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными 

нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться 

на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентированной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при  выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и 

устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

-приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой труд. 
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   Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английского языка 

по УМК «Rainbow English» для начальной школы, надо отметить, что согласно 

требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающегося: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникация т.е общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 

- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• самооценка события, происшествия. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• поиск лишнего; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• составление схем-опор; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
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-  совершенствуют приёмы 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); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная компетенция осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 Предметное содержание устной и письменной речи 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета.  

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений.  Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 

Любимые виды спорта.  

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 

к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
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Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные 

достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности 

столицы. Символы страны.  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ Тема раздела Количество 

часов 

1  Знакомство 7 ч 

2 Мир вокруг нас 8 ч 

3 Откуда ты родом? 7 ч 

4 Эмоции. Оценка происходящего 8 ч 

5 Семья 7 ч 

6 Люди и города 8 ч 

7 Люди и их занятия 7 ч 

8 Мы считаем  8 ч 

9 Время и действия 8 ч 

 Всего 68 ч 

                                          

Тематическое планирование 3 класс 
№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Что мы видим и что у нас есть? 8 ч 

2 Что мы любим 8 ч 

3 Какого цвета 8 ч 

4 Сколько 9 ч 

5 С днём рождения 8 ч 

6 Кто ты по профессии? 8 ч 

7 Животные 8 ч 

8 Времена года 11 ч 

 Всего 68 ч 

                           Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Джон и его семья 9 ч 
2 Мой день 10 ч 
3 Дома 10 ч 
4 Я иду в школу 10 ч 
5 Еда 10 ч 
6 Погода 10 ч 
7 Выходные 9 ч 
 Всего 68 ч 

 

 Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

 (английский язык) используется материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности: 
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Компьютер с выходом в интернет.  

Мультимедийные приложения к УМК 4 класс.  Аудиозаписи к УМК. 
▪ 2.2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций (М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др.), М.: Просвещение, 2021. 

Пояснительная записка 

Цели: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

▪ Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоночальных представлений о компьютерной грамотности; развитие 

познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение познавательных задач обеспечивает осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать 

способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Математика» в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1классе, 1 дополнительном -132 часа 

(33учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира, что позволяет формировать у 

учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические способы 

познания при изучении других учебных дисциплин. 

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса представляет собой 

тот базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нем заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики. 

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности. Что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в 

том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Результаты освоения учебного предмета «Математика»: Личностные результаты: 

- положительное отношение к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника; 

- интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

- ориентация на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

- овладение практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (подсчета); 

- навыки сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 
открытом информационном пространстве; 

• кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 
форме; 

• строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

• проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч.
 самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); устанавливать аналогии. 

                   Регулятивные: 

• понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

• различать способы и результат действия 
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• принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Предметные результаты: 

• 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; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(16ч). 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с 

использованием количественных и порядковых числительных).  

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше (меньше) на …» Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов,  взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше − ниже, слева − справа, 
левее − правее, сверху − снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

2. Числа от 1 до 10 (54ч) 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание-62ч 

Цифры и числа 1–5. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник.Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», 

«неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Цифры и числа 6 − 9. Число 0. 

Число 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Единица длины сантиметр. 

Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия 

«увеличить на …, уменьшить на …». Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. Конкретный 

смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Сложение и 

вычитание вида □ ± 3.Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение задач. Повторение пройденного 

(вычисления вида □ ± 1, 2, 3); решение текстовых задач. Сложение и вычитание вида □ ± 

4.Решение задач на разностное сравнение чисел. Переместительное свойство 

сложения. 

Основные виды учебной деятельности: принимать учебную задачу, участвовать в 

коллективных проектах, определять место каждого числа в ряду чисел при счете, 

соотносить цифру и число, выполнять задания творческого характера, работать в паре 

группе, составлять числовые равенства и неравенства, выполнять сложение и вычитание, 

читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, сумма), оценивать 

свою работу и работу одноклассников. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 1 класс, 132 часа, 

4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 
и временные представления 

16 

2 Числа от 1 до 10 54 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 62 

ИТОГО:  132 часа 

   

1 дополнительный класс 

Содержание учебного предмета «Математика» Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1— 2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

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 1 действие на сложение и вычитание. 

▪ Числа от 1 до 20. Нумерация (24 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- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

▪ Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (52 ч) 

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. Итоговое 

повторение. Проверка знаний. 

Основные виды учебной деятельности: принимать учебную задачу, участвовать в 
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коллективных проектах, определять место каждого числа в ряду чисел при счете, 

соотносить цифру и число, выполнять задания творческого характера, работать в паре 

группе, составлять числовые равенства и неравенства, выполнять сложение и вычитание, 

читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, сумма) 

образовывать числа 2 десятка, оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 

1 дополнительный класс, 132 часа, по 4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
(продолжение). 

56 

2 Числа от 1 до 20. Нумерация. 24 

3 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание- 52 

ИТОГО:  132часа 

 

2класс 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
▪ Метапредметные результаты 

Регулятивные Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
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• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

•  в  сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений. 

Познавательные Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных 

в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность

 объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; уважительно 

вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
 и  сотрудничества 

 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 

100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 
часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более  сложных — письменно (столбиком); 
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• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием

 предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Пространственные 

отношения, геометрические фигуры Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: 

• треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 
прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 
логических рассуждений. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 00. Десятичные единицы 

счёта. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

величин: массы (грамм, килограмм, центнер); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из 

величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Свойства арифметических действий: перемести- 

тельное и сочетательное свойства сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
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пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; 

если…, то…; все; каждый и др.). 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Числа от 1 до 20. Десяток. Счет десятками до 100. Числа от 11 до 100. Образование и 

запись чисел. Поместное значение цифр в записи числа. Однозначные и двузначные 

числа. Единица измерения длины – миллиметр. Число 100. Метр. Таблица единиц длины. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых (36 = 30 + 6). Рубль. Копейка.   Что узнали. Чему научились. 

«Проверим себя и оценим свои достижения». Тест.Странички для любознательных. 

Сложение и вычитание (71ч) 

Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Решение задач. Модели задачи: 

краткая запись задачи, схематический чертёж. Час. Минута. Определение времени по часам. 

Длина ломаной. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. Свойства сложения. 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. Знакомство с 

проектом «Узоры и орнаменты на посуде». Контроль и учёт знаний. Подготовка к 

изучению устных приёмов сложения и вычитания. Приёмы вычислений для случаев вида 

36 + 2, 6 + 20, 36 – 2,36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24. Решение текстовых задач. Запись 

решения выражением. Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 7. Буквенные 

выражения. Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. Проверка 

сложения. Проверка вычитания. Решение задач. Проверка решения задачи. Письменные 

вычисления. Сложение вида45 + 23. Вычитание вида57 – 26. Проверка сложения и 

вычитания. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Письменные вычисления. Сложение 

вида 37 + 48,37 + 53. Прямоугольник. Сложение вида 87 + 13. Письменные 

вычисления: сложение вида32 + 8, вычитание вида 40 – 8, 50 – 24. 52 – 24. Решение задач, 

подготовка к умножению. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Знакомство с проектом «Оригами». 

Умножение и деление чисел (39ч) 

Конкретный смысл действия умножение. Приём умножения с использованием сложения. 

Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. Периметр прямоугольника. Приёмы 

умножения единицы и нуля. Названия компонентов и результата действия умножения. 

Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл действия деление. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деления. Название чисел при делении. Связь между 

компонентами и результатом действия умножения. Приём деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом умножения. Приёмы умножения и деления на 10. 
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Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на 

нахождение неизвестного третьего слагаемого. Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Приёмы умножения числа 2. Деление на 2.Умножение числа 3 и 

на 3. Деление на 3. 

Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний (10ч) 

Что узнали. Чему научились. «Проверим себя и оценим свои достижения». Тест. Итоговое 

повторение. Нумерация. Числовые и буквенные выражения. Равенство. Неравенство. 

Уравнение. Сложение и вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. Решение задач. 

Контроль и учет знаний. Итоговое повторение. Решение задач. Длина отрезка. Единицы 

длины. Геометрические фигуры. 

Основные виды учебной деятельности: принимать учебную задачу, участвовать в 

коллективных проектах, определять место каждого числа в ряду чисел при счете, 

соотносить цифру и число, выполнять задания творческого характера, работать в паре 

группе, составлять числовые равенства и неравенства, переводить одни единицы длины в 

другие выполнять сложение и вычитание, читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма) образовывать числа 2 десятка, оценивать свою работу и 

работу одноклассников, решать задачи поискового характера, находить значения 

выражений со скобками. 

 Тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 2 класс, 136                       часов,     

по 4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 71 

3 Умножение и деление чисел 39 

4 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний 10 

ИТОГО:         136 

2 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
поисковых 

• и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике 

или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
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отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 
окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

▪ Метапредметные результаты 

Регулятивные Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять  различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

▪ Познавательные результаты 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или
 самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания 

•  в  расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 
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фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 
символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

 Числа и величины  

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 
и деления. 

Работа с текстовыми задачами Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему 
при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
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выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. Учащийся получит 

возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся получит 

возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного предмета «Математика» Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание (продолжение) (8 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (56 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 
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ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c 

 .d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв׃

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы 

массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.Практическая работа: Единицы 

массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 

– 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч.) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

Проверка знаний (1 ч.) 

Основные виды учебной деятельности: принимать учебную задачу, участвовать в 

коллективных проектах, сравнивать геометрические фигуры по площади, выполнять 

задания творческого характера, работать в паре/ группе, составлять числовые равенства и 

неравенства, переводить одни единицы длины в другие, находить значение выражений на 

порядок действий, оценивать свою работу и работу одноклассников, решать задачи 

поискового характера, находить значения выражений со скобками, решать уравнения на 

нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя, 

заменять числа суммой разрядных слагаемых. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 3 класс, 136 

часов, по 4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
(продолжение) 

8 
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2 Числа от 1   до   100.   Табличное   умножение и 
деление (продолжение) 

56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 
деление 

28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 15 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
в 3 классе» 

5 

8 Проверка знаний 1 

ИТОГО:  136часов 

3 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира универсальности           математических 

способов его познания; 

• **уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за ее 
результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

ее успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
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их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой 

диаграмме, как видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, 

готовить свое выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
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аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 
1000000; 

• заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Учащийся научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), опираясь на 

знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки 

и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом 
действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3 – 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг); 
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• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

•  Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  
прямоугольника и квадрата; 

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

получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Учащийся получит возможность 

научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и  слова («… и …», 

«если…, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»). 

Содержание учебного предмета «Математика» 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 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 (14ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 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) 
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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 (79 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 (8ч) 

Повторение изученных тем за год. 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Основные виды учебной деятельности: излагать и отстаивать свою точку зрения, 

участвовать в коллективных проектах, сравнивать геометрические фигуры по площади, 

выполнять задания творческого характера, работать в паре/ группе, составлять числовые 

равенства и неравенства, переводить одни единицы длины в другие, , оценивать свою 

работу и работу одноклассников, находить значения выражений со скобками, решать 

уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя, выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел на трехзначное 

число, опираясь на знание алгоритмов письменного выполнения действия умножения, 

деления. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 4 класс, 136 

часов, по 4 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание 

11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление 

79 
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6 Итоговое повторение 8 

7 Контроль и учет знаний 2 

ИТОГО:  136 

Для реализации программы по учебному предмету «Математика» используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 классы М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова. 

2.2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 класс. А.А. Плешаков. М: Просвещение, 2021 

Пояснительная записка 

Цели: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; 

• формирование модели здоровье сберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективно взаимодействуя в 
социуме. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю: 1 класс, 1 дополнительный – 66 часов, 2,3,4 классы- по 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 



205 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 
Результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

•  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 
формах семейных традиций; 

•  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в 

семье); 

•  готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

• личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 
традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• оперировать со знаково-символическими изображениями; 

• понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать   и   сравнивать объекты   окружающего мира с выделением 
отличительных признаков и классифицировать их; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.  

• Регулятивные: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 
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• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Коммуникативные УУД 
позволяют: 

• формулировать ответы на вопросы; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

•  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Предметные результаты: 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• 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 природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 
и действий, совершаемых другими людьми. 

1 класс 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Введение (2ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Что и кто? (40 часов) 

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. 
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Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. Практические работы: Знакомство с комнатными 

растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (24 ч) 

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. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 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. Экскурсии: на Почту России, на школьный участок. Практические 

работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, сравнивать, различать и описывать герб и флаг России, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке, рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи, оценивать значение семьи для человека и общества. 

1 класс (дополнительный) 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 Задавайте вопросы! (2ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Встреча с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 
Раздел «Где и когда?» (21ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. Последовательность дней недели. Последовательность смены 

времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. 

Зависимость природных явлений от смены времён года. Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. Жаркие 

районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. Зимующие и 

перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов 

перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. История появления одежды 

и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных 

традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, 

военная). История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 
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Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира. Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Почему и зачем?» (43 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. Луна — спутник Земли, её 

особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. Радуга — украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги.Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и собакой. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу.Звуки леса, их 

разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу.Значение сна в жизни 

человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в ночную 

смену. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. 

Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, сравнивать, различать и описывать герб и флаг России, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке, рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи, оценивать значение семьи для человека и общества, выполнять 

тестовые задания учебника. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир», 1 класс, 66 

часов, по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Что и кто? 40 

3 Как, откуда и куда? 24 

ИТОГО:  66 часов 

 

                                          Тематическое планирование по учебному предмету  

                   «Окружающий мир», 1                    дополнительный класс, 66 часов, по 2 часа в неделю 

 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Задавайте вопросы! 2 

2 «Где и когда?» 21 

3 «Почему и зачем? 43 

ИТОГО:  66 часов 

2 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
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как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 
согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 
проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 
при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 
на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
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самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 
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• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 
между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 
политической карте мира разные страны. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 Где мы живем (4 ч) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, сравнивать, различать и описывать герб и флаг России, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке, рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи, оценивать значение семьи для человека и общества, выполнять 

тестовые задания учебника, моделировать правила поведения в ходе ролевых игр, 

формулировать правила безопасного поведения в быту. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир», 2 класс, 68 

часов, по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

ИТОГО:  68 часов 

 

3 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 



213 

 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 
том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
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самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 
в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, 

• соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
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• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир (6 ч.) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. 

Связи в природе. 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. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (18 ч.) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии 

воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. 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. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 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. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные 

и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 
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Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы- 

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч.) 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение 

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. 

Наша безопасность (7 ч.) 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч.) 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, 

капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам (15 ч.) 

Города Золотого кольца России. 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. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 
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выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, сравнивать, различать и описывать герб и флаг России, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке, рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи, оценивать значение семьи для человека и общества, выполнять 

тестовые задания учебника, моделировать правила поведения в ходе ролевых игр, 

формулировать правила безопасного поведения в быту, различать внешность человека и 

его внутренний мир, анализировать поступки, взаимоотношения с людьми . 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир», 3 класс, 68 

часов, по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела 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 

ИТОГО:  68 часов 

4 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

• и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России*; 
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• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 
родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 
на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
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свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 
Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом; 
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• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения 
о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной 

системы. Движение Земли в космическом пространстве. Мир глазами географа. 

Изображение Земли с помощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические 

источники. Счёт лет в истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах. Всемирное наследие. Международная Красная 

книга. 

Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и 

географической картой; знакомство и историческими картами. 
Природа России (10 ч) 

Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в природе. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: поиск и показ на физических картах России. Работа с гербарными 

экземплярами растений природных зон. 

Родной край часть большой страны (15ч) 

Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства 

с видами почв края. Природные сообщества. Охрана почв и природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края. 

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их 

с помощью атласа - определителя 

Практические работы: знакомства с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых края; рассматривание гербарных экземпляров растений. 
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Страницы Всемирной истории (5ч) 

Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Новое 

время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижение науки и техники. 

Страницы истории Отечества (20ч) 

Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15. Наше отечество 16-17 вв. 

Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 

1991гг. Полёт в космос Ю.А. Гагарина. Преобразование в России в 90г. 20 в. 

Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 

Практическая работа: Работа с исторической картой. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. 

Государственное устройство. Государственная символика нашей страны. 

Многонациональный состав населения. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, сравнивать, различать и описывать герб и флаг России, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке, рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи, оценивать значение семьи для человека и общества, выполнять 

тестовые задания учебника, моделировать правила поведения в ходе ролевых игр, 

формулировать правила безопасного поведения в быту, различать внешность человека и 

его внутренний мир, анализировать поступки, взаимоотношения с людьми . 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир»,  

                                      4 класс, 68 часов по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории Отечества 29 

ИТОГО:  68 часов 

Для реализации программы по учебному предмету «Окружающий мир используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 классы авт. Плешаков А. А 

Таблицы по учебному предмету. 

2.2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и     

светской этики» 

В основе содержания использована рабочая программа «Основы религиозных культур и 

светской этики» под редакцией Т. Д. Шапошниковой, К. В. Савченко. 

Планируемые результаты  

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.  
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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 

социокультурной 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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.  

 Основы светской этики 

Основное содержание  

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 
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Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 

Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные 

особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя 

человечества. 

Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек». 

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. 

Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через 

поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — 

главная добродетель в совместной жизни людей. 

Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на 

Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и 

справедливость. Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по 

отношению к другим и к самому себе. 

Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча 

«Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения 

Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть 

Сократа. 

Убеждения и их роль в жиз- ни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев 

о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на 

поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения 

убеждений человека. 

Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. 

В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. 

Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». 

Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об 

Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент 

сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность 

человека за себя, близких, страну, окружающий мир. 

Учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и 
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отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. 

Самовоспитание. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о 

законах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 

Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 

Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. 

Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и 

суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская 

школа Конфуция. 

Государство. Россия — государство, в котором мы живем. Государственный язык. 

Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 

Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной 

жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День народного 

единства. История праздника. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. 

Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как 

основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства. 

Любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». 

Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. 

Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская 

дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Отношение к людям в тради- ции религиозных культур и в светской этике. Ислам. 

Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции 

добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. 

Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. 

Речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. Мысли и поступки 

человека. Буддийские представления о кармических последствиях положительных и 

отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о 

мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. 

Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и 

милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа 

христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. 

Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» — 

нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в различных 

философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. 
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Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. 

Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в 

повседневной жизни. 

Жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение 

посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. 

Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 

Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. Л. Н. Толстой о 

человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость 

борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о 

свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преображения 

окружающего мира. Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы 

человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и 

дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

          Тематическое планирование 
№ Тема раздела Количество 

часов 

1  Знакомство с новым предметом 2ч 

 2  Знакомство с основами этики 2ч 

3  Этические учения о добродетелях 4ч 

4 Этика о нравственном выборе 6ч 

5 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 3ч 

6  Нравственный закон человеческой жизни   4ч 

7  Этика об отношении людей друг к другу 5ч 

8  Как сегодня жить по нравственным законам 4ч 

9 Подведение итогов 4ч 

 Всего 34 ч 

 

Основы мировых религиозных культур 

Основное содержание 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

  Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира» 

Основное содержание: религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 



229 

 

Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров 

мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования 

и просвещения в деле достижения взаимопонимания. Обращение участников III съезда 

лидеров мировых и традиционных религий к мировому сообществу. 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. 

Древние верования и религиозные культы. 

Основное содержание: изучение культуры прошлого научными методами. Археология и 

археологические находки. Мифология и литературные источники. Древние религиозные 

культы. Культ богини матери. Культы почитания природы. Фетиши и предметы 

религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд инициации. Религиозные практики. 

Шаманство. 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. Древние божества и 

персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», 

«Испытание сном». 

Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии 

Основное содержание: географические и природные особенности Австралии. Быт 

австралийских аборигенов. Представления о мире и человеке у австралийских аборигенов. 

Легенда о бумеранге. 

Вариативное содержание: бумеранг и его символический смысл. 

Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. 

Основное содержание: географические и природные особенности Северной и Южной 

Америки. Коренное население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной 

Америки. Легенда о Солнце. 

Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии. 

Основное содержание: географические и природные особенности Японии. Традиции и 

современность. Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особенности культа 

и синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела 

солнце. 

Саша рассказывает о верованиях древних славян. 

Основное содержание: культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: 

деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и 

водяной. Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

Раздел 3. Иудаизм. 

Представления о Боге в иудаизме. 

Основное содержание: иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и 

изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме.Символы иудаизма: Маген-Давид и 

Менора. 

Мир и человек в иудаизме. 

Основное содержание: представления о сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. 

Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение 

поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность человека за себя и 

окружающий мир. 
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Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и родителей в 

традиционной еврейской семье. Обязанности членов семьи. 

Тора и заповеди. 

Основное содержание: Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его 

содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования 

Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную. Пророк 

Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как основа Завета. 

Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и 

разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. 

О чем говорит иудейский Закон. 

Основное содержание: правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл 

заповеди о любви к ближнему. Вера в приход Мессии и Царство справедливости. 

Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. Изучение Торы и 

отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашрута. Отношение к 

природе и живым существам в иудаизме. 

Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 

Основное содержание: обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-

мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от 

храма. Значение синагоги в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. 

Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила 

молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религиозной и повседневной жизни еврейской 

общины. 

Раздел 4. Христианство. 

Представление о Боге и мире в христианстве. 

Основное содержание: христианство и его распространение в мире. Основные направления 

христианства: православие, католицизм, протестантизм. Представления о Боге в 

христианстве. Библия. Представления о сотворении мира и человека в христианстве. 

Христианские представления о душе. Ответственность человека за себя и окружающий 

мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно христианской традиции. 

Представление о человеке в христианстве. 

Основное содержание: первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. 

Иисус Христос — Спаситель. Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и 

ближнему. Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской 

религии. Христианская идея самосовершенствования. Притча о следах на песке. 

Библия — священная книга христиан. 

Основное содержание: книги Библии. Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в 

развитии письменности. Происхождение славянской письменности, Кирилл и Мефодий. 

Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. Принятие христианства на Руси. 

Распространение православия. 

Православие. 

Основное содержание: православная церковь. Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. Православное богослужение. 

Православные молитвы. Правила молитвы в храме. Православные священно- и 
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церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. Православные 

праздники: Рождество Христово, Пасха. 

Католицизм. 

Основное содержание: государство Ватикан и Папа Римский. Католические священно- и 

церковнослужители. Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном 

искусстве. Католическое искусство. Особенности католического богослужения. 

Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее убранство. 

Протестантизм 

Основное содержание: происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских 

пасторов. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, 

основные различия между ними. Распространение протестантизма в мире. 

Раздел 5. Ислам. 

Представление о Боге и мире в исламе. 

Основное содержание: ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. 

Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о создании Вселенной, 

жизни и людей. 

Права и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. 

Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Пророк Мухаммад. 

Основное содержание: первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк Мухаммад — 

«печать пророков». История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди пророка 

Мухаммада. Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное толкование 

понятия «джихад». Вариативное содержание: труд в системе ценностей ислама. 

Коран и Сунна. 

Основное содержание: Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о жизни 

пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни 

мусульман. Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. 

Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие исламские ученые. Законы 

взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе. 

Столпы ислама. Праздники ислама. 

Основное содержание: пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. Пост в месяц 

Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, его 

значение в жизни мусульманской общины. Хадж, традиции паломничества к святыням 

ислама. Праздник Курбан-байрам. 

Священные города и сооружения ислама. 

Основное содержание: Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его 

происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть 

Пророка, могила пророка Мухаммада. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид 

и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила поведения в мечети. 

Раздел 6. Буддизм. 
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Жизнь Будды. 

Основное содержание: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и 

юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о 

выборе срединного пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в 

буддизме. Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 

Учение Будды 

Основное содержание: четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь 

избавления от страданий. Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли 

и слова. Условия накопления положительной кармы. Нирвана. Джатаки — истории о 

перерождениях Будды. Представления о сансаре. Принцип ахимсы — ненасилия, 

основанного на любви и доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община 

монахов. 

Духовные наставники и священные сооружения буддизма 

Основное содержание: распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и 

повседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид 

и внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. 

Священные буддийские сооружения на территории России. 

Священные тексты буддизма 

Основное содержание: Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. 

Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим 

путем». 

Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического 

применения знаний. Притча об Выпускнике и медвежьей шкуре. 

Раздел 7. Подведение итогов. 

«Золотое правило нравственности». 

Основное содержание: общие гуманистические основы религиозных культур. 

Общечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях 

самосовершенствования человека. «Золотое правило нравственности» в различных 

религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в современном мире. 

Не совсем обычный урок. Интересный разговор 

Основное содержание: ценности, объединяющие различные религиозные культуры. 

Красота. Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная 

значимость для современного человека. «Золотое кольцо России». Памятники исламской и 

буддийской культуры на территории России. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: 

христианские и исламские священные сооружения. Шедевры европейского католического 

искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

     Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

                          Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом 3 

2 Верования разных народов в мифах, легендах и 

сказаниях 

5 

3 Иудаизм 5 
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4 Христианство 6 

5 Ислам 5 

6 Буддизм   4 

7 Подведение итогов 6 

 Итого 34 

    

Основы православной культуры 

Основное содержание 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в православную культуру  

Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. 

Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской 

традиции. Искусство изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской 

классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. Виды 

церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем 

облике православных храмов. 

Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. 

Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. 

Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и 

зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как 

традиционная религия России. 

Жизнь Иисуса Христа. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События 

жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической 

деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. 
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Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их 

проповедническая деятельность. 

Апостолы — ученики Христа. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — 

священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как 

источник знаний, мудрости и нравственности. 

О душе. 

Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар слова 

как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность и 

неповторимость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о 

своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа 

человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Раздел 3. Храм – дом Божий на земле  

Как вести себя в православном храме. 

Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как 

культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о 

сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых 

храмов. 

Не совсем обычный урок. Экскурсия. Внутреннее строение и убранство храма. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. Традиционное 

расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение 

престола. Облачение церковно- и священнослужителей. 

Православная молитва. 

Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. 

Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона 

как особый священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к 

иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное 

достояние России. 

Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система 

символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Образ Христа в искусстве. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, 

литературе. И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. 

Нестеров «Воскресение». 
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Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и 

верности - светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по 

отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. Притча о 

блудном сыне. 

Раздел 4. Православные праздники 

Календарный год в православии. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. 

Православные праздники. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. 

Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Рождество. Крещение. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования 

Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. 

Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история 

Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Пасха. 

Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл 

поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. 

Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Раздел 5. Духовные ценности православия  

Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их 

смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 

традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство 

миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. 

Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в 

православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение 

заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении 

человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе 

нравственных ценностей православия. 

Любовь. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие проявлений любви. Жертвенность как 

основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги 

любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры 

любви в христианской системе ценностей. 

Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в 

повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Раздел 6. Жизнь по заповедям  

Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 
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Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении 

с колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и 

столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. 

Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение 

погибающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая 

Чудотворца на Руси. 

Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». 

Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. 

Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской православной 

традиции. 

Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в 

истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. 

Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. 

Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский 

устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры 

культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 

наследия. 

Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители 

Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская и 

благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. Участие 

церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Раздел 7. Подведение итогов  

Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

                           Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Введение в православную культуру 8 

3 Храм – дом Божий на земле 7 

4 Православные праздники 3 

5 Духовные ценности православия 4 

6 Жизнь по заповедям 6 

7 Подведение итогов 4 

 Итого 34 

     

Основы иудейской культуры 

Содержание предмета 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

  Россия — наша Родина. 
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Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в иудейскую культуру 

Не совсем обычный урок. «Золотой город» (Экскурсия в Иерусалим). 

Основное содержание: Иерусалим — город трех религий. Значение Иерусалима в 

иудаизме. Язык иврит. Государство Израиль. Старый город и святыни трех религий — 

храм Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Купол Скалы, Стена Плача. 

Евреи. Иудаизм 

Основное содержание: кто такие евреи и что такое иудаизм. Вероучение как фактор 

сохранения национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм — самая древняя из 

трех основных монотеистических религий. Представления о Боге в иудаизме. Евреи — 

народ Книги. Символы иудаизма. 

Тора 

Основное содержание: Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах (Еврейская 

Библия) и ее составные части. Книги Пятикнижия. Тора и религиозный закон. Письменная 

и Устная Тора. Необходимость разъяснения и толкования Торы. Свиток Торы (Сефер-Тора) 

как главный священный предмет у евреев. Правила обращения со свитком Торы. Правила 

чтения Торы. Праздник Симхат-Тора. 

Мир и человек в иудаизме 

Основное содержание: представления о Боге в иудаизме. Сотворение мира и человека 

согласно иудейской традиции. Представления о душе. Адам и Ева. Заповедь «Плодитесь и 

размножайтесь». Понятие греха. Великий потоп и праведник Ной. Ноев ковчег.  

Раздел 3. О чем рассказывают священные книги 

Праотец Авраам. Союз с Богом 

Основное содержание: Авраам: значение имени, история жизни. Идея единого Бога. 

Ханаан — Земля обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом. Путь Авраама в 

Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей». 

Патриархи еврейского народа 

Основное содержание: Исаак и Иаков. Двенадцать колен Израилевых. Сыновья Иакова. 

История Иосифа. Переселение потомства Иакова в Египет. 

Моисей. Исход из Египта 

Основное содержание: история рождения и спасения Моисея. Явление Моисею 

Неопалимой купины. Освобождение иудеев из египетского рабства. Десять казней 

египетских. Переход через Красное море. Исход из Египта — важнейшее событие в 

еврейской истории. 

Дарование Торы 
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Основное содержание: сорок лет скитаний иудеев в пустыне — время воспитания 

свободного народа. Возобновление Завета с Богом. Десять заповедей, их суть и смысл. 

Скрижали Завета. Получение законов, Моисей-законодатель. 

Скиния и Храм. Царь Соломон 

Основное содержание: Скиния — походный храм, ее назначение и устройство. Ковчег 

Завета. Первосвященник и жрецы, ритуалы и жертвоприношения. Возникновение Царства 

Израиля. Царь Давид и строительство Иерусалима. Царь Соломон. Строительство Первого 

Иерусалимского Храма. 

Разрушение Храма 

Основное содержание: раздел Царства Израиля. Захват ассирийцами Израильского царства. 

Захват Иудеи вавилонянами и разрушение Первого Храма. Иудеи в вавилонском и 

персидском плену. Возвращение в Землю обетованную и восстановление 

Храма. Война с Сирией. Маккавеи — национальные герои Израиля. Освобождение 

Иерусалима. Ханука — праздник света. Храм Ирода Великого. Взятие Иерусалима 

римскими войсками и разрушение Второго Храма. Стена Плача — иудейская святыня. 

Века рассеяния 

Основное содержание: расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская община. 

Вера как фактор сохранения народа. Назначение синагоги и ее роль в жизни еврейской 

общины. Отличие синагоги от Храма. Правила поведения в синагоге. Раввины  - 

руководители религиозной иудейской общины. Роль раввина в жизни еврейской общины. 

Раздел 4. Еврейский Закон, традиции, праздники 

О чем говорит еврейский Закон 

Основное содержание: правило Гилеля — «золотое правило нравственности». Смысл 

заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя». Нравственные правила 

взаимоотношения людей. Тринадцать принципов иудейской веры (принципы Маймонида). 

Смысл принципа «Вера в то, что Бог бестелесен и не имеет зримого образа». Притча о 

римском императоре и еврейском мудреце. Смысл принципа «Вера в воскресение 

мертвых». Смысл принципа «Вера в приход Мессии». 

Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения 

Основное содержание: ритуал принятия иудаизма — гиюр. Правила ежедневной молитвы. 

Значение совместной молитвы в синагоге. Правила кашрута, кошерные и некошерные 

продукты. Запрет на смешивание мясного и молочного, запрет на употребление в пищу 

крови. Запрет на убийство животных для развлечения. Праздники и священные дни в 

иудейской традиции. Обязанность изучения Торы. Отношение к образованию и книжной 

мудрости в иудаизме. 

Традиции. Еврейский костюм 

Основное содержание: различные этнические группы евреев. Сефарды и ашкеназы. 

Языковые особенности различных групп евреев, бытовой язык и язык молитвы. 

Особенности костюма религиозного еврея, история его происхождения. Обязательные 

атрибуты внешнего вида и костюма религиозного еврея. Требования к внешнему виду 

мужчин и женщин в религиозной среде. 

Традиции. Важные события жизни 

Основное содержание: обряд обрезания — символический знак Завета между Богом и 

народом Израиля. Ритуал опшерениш. Обычаи, связанные с началом учебы. Бар-мицва и 

бат-мицва, обязанность выполнения религиозных заповедей. Свадебные ритуалы и обычаи, 

церемония бракосочетания по еврейской традиции. 

Еврейский календарь 

Основное содержание: еврейский календарь и его отличие от григорианского. 

Летоисчисление по еврейскому календарю. Сутки и дни недели по еврейскому календарю. 

Особенности солнечно-лунной календарной системы. Месяцы года по еврейскому 
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календарю. Сферы использования еврейского календаря. Вариативное содержание: 

еврейские мудрецы о первых днях сотворения мира. 

Традиции. Еврейская семья 

Основное содержание: значение семьи в жизни человека. Значение и святость брака в 

иудаизме. Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской традиции. 

Семья — центр религиозных традиций и обрядов. 

Обязанности ребенка и обязанности родителей в еврейской семье. Значение образования в 

воспитании детей. 

Не совсем обычный урок. Традиционный еврейский дом 

Основное содержание: правила поведения в гостях. Обязательные атрибуты религиозного 

еврейского дома. Мезуза, ее смысл и назначение. Купат цдака, понимание и значение 

благотворительности в иудаизме. Религиозные книги. Ритуальные праздничные 

принадлежности. Соблюдение правил кашрута в повседневной жизни. 

Праздники начала года 

Основное содержание: праздники в жизни человека. Смысл и значение религиозных 

праздников. Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд ташлих, 

трубление в шофар, праздничная трапеза и традиционные пожелания. Йом-Кипур. Смысл и 

значение этого дня, правила поста и молитвы. Праздник Суккот. Смысл и значение 

праздника, устройство и назначение сукки, обычаи Суккота. Праздник Симхат-Тора. 

Смысл и значение праздника, традиции и ритуалы, связанные с окончанием и началом 

нового цикла чтения Торы. 

Основные праздники. Песах и Шавуот 

Основное содержание: праздник Песах. История, смысл и значение праздника. Подготовка 

к празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, праздничное блюдо (кеара). Дети — 

главные участники Седера. Праздник Шавуот. История, смысл и значение праздника, 

обычай чтения Торы, праздничные угощения. Начало обучения детей Торе. 

Основные праздники. Ханука и Пурим 

Основное содержание: Пурим. История спасения евреев от замысла Амана. Традиционные 

праздничные угощения. Пуримшпиль. Ханука. История праздника. Ханукия и правила 

зажигания свечей. Ханукальные традиции, связанные с детьми. Традиционные 

праздничные угощения. 

Царица-Суббота 

Основное содержание: смысл и значение Субботы (Шаббат) в еврейской традиции. 

Субботний запрет на работу. Подготовка к празднованию Субботы. Ритуал встречи 

Субботы: зажигание свечей, молитва, традиции семейного субботнего застолья. Церемония 

проводов Субботы. 

Не совсем обычный урок. Синагога 

Основное содержание: внешний вид и правила строительства синагоги. Внутреннее 

убранство и устройство синагоги. Украшение внутреннего помещения синагоги. Правила 

молитвы в синагоге. Правила внешнего вида, ритуальное облачение. Ежедневный круг 

молитв. Недельные ритуалы. Ритуал молитвы.  

Раздел 5. Иудаизм в России 

Евреи во времена Древней Руси 

Основное содержание: история страны и история народа. Еврейские общины на 

территории современной России в греческих городах-колониях. Еврейские общины во 

времена Киевской Руси. Хазарский каганат. История возникновения, принятие иудаизма 

как государственной религии, веротерпимость и законы, падение Хазарского каганата. 

Евреи в истории и культуре России 

Основное содержание: еврейские общины на территории нынешних Украины, Беларуси, 

Польши, Литвы. Черта оседлости. Евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. 
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Финансист Абрам Зак, промышленник Самуил Поляков, скульптор Марк Антокольский, 

художник Исаак Левитан, музыканты Гнесины. Евреи — герои русско-турецкой войны. 

Евреи в СССР и современной России 

Основное содержание: отмена черты оседлости. Борьба с религией после Октябрьской 

революции и ее последствия. Великая Отечественная война. Трагедия еврейского народа. 

Вклад еврейских религиозных деятелей в победу над фашизмом. Возрождение религиозной 

жизни в современной России. 

Раздел 6. Подведение итогов 

Иудаизм и другие религии в современном мире 

Основное содержание: иудаизм — национальная религия еврейского народа. 

Распространение иудаизма в мире. Религиозные традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев и современной еврейской общины. Иудаизм, христианство и ислам в 

современном мире: межконфессиональный диалог. 

Не совсем обычный урок. Беседа с раввином 

Основное содержание: смысл и значение понятия «богоизбранность» в системе ценностей 

иудаизма. Обязанности и ответственность человека, исповедующего иудаизм. Отношение к 

труду, богатству и бедности в иудейской традиции. Философия деятельного добра и 

активная жизненная позиция. Законы иудаизма и законы государства. Заповедь о любви к 

ближнему. Иудейские мудрецы об отношении к себе, людям и миру. 

   Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

                     Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество часов 

 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Введение в иудейскую культуру 4 

3 О чем рассказывают священные книги 7 

4 Еврейский Закон, традиции, праздники 12 

5 Иудаизм в России 3 

6 Подведение итогов 6 

 Итого 34 

Основы исламской культуры 

Основное содержание 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в исламскую культуру 

Не совсем обычный урок. Гостеприимство в исламской традиции 

Основное содержание: мусульмане. Мусульманская семья. Гостеприимство как 

обязанность мусульманина. Традиции приема гостей в мусульманском доме. Правила 
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поведения хозяев при приеме гостей. Оказание почета гостю. Правила поведения гостей в 

мусульманском доме. 

Мусульмане и их соседи 

Основное содержание: заповедь добрососедства в исламе. Отношение мусульман к соседям 

независимо от их национальности и вероисповедания. Традиции добрососедства в исламе. 

Вариативное содержание: запрет на употребление спиртных напитков в исламской 

традиции. Традиционные блюда мусульманского застолья. 

Ислам. Мусульмане 

Основное содержание: ислам. Ислам, иудаизм и христианство — религии, проповедующие 

веру в единого Бога. Коран — священная книга мусульман. Запреты и предписания ислама. 

Предписание упоминания имени Аллаха. Запрет на изображение живых существ. Пять 

столпов ислама. Шахада. Намаз. Пост в месяц Рамадан. Закят. Хадж. Выполнение 

мусульманами религиозных предписаний. Понимание добродетели и представление о 

добродетельном человеке в исламе. 

Ислам о сотворении мира и первых людях 

Основное содержание: представление о сотворении земли Аллахом в исламе. Первые люди 

— Адам и Хава. Адам — первый посланник Аллаха на земле. Первые люди в раю. 

Грехопадение Адама и Хавы. Изгнание из рая. Превосходство человека над другими 

существами на земле и его ответственность за окружающий мир. Потомство Адама и Хавы, 

расселение людей по земле. 

Пророки 

Основное содержание: пророки в религиозных культурах и исламской традиции. Цепочка 

пророков. Пророк Мухаммад — «печать пророков». Пророки. Нух, история пророка, 

Всемирный потоп. Ибрагим, проповедь веры в единого Бога. Лут, гибель Содома. Муса, 

спасение иудейского народа из египетского рабства. Почитание пророков мусульма- 

нами, иудеями и христианами. Иса, его почитание мусульманами и христианами. 

Жизнь пророка Мухаммада 

Основное содержание: детство пророка Мухаммада. Мекка — родной город пророка 

Мухаммада. Видение Мухаммаду архангела Джабраила и призвание его Аллахом. 

Зарождение ислама. Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Деяния пророка 

Мухаммада. Военные подвиги пророка Мухаммада. Последняя проповедь пророка 

Мухаммада. Идея о братстве всех мусульман и о равенстве всех людейперед Аллахом. 

Раздел 3. Священные книги и тексты мусульман 

Коран 

Основное содержание: божественное происхождение Корана. Содержание Корана. Суры и 

аяты Корана. Общее в содержании Корана, Торы и Библии. 

Вариативное содержание: язык Корана и переводы Корана на другие языки мира. 

Куфический почерк. Правила чтения Корана. Значение Корана в мусульманской традиции. 

Значение образования в исламской культуре. Выражение почтения к Корану в 

мусульманской традиции. 

Хадисы 

Основное содержание: хадисы, их происхождение. Значение хадисов в исламской культуре 

и повседневной жизни мусульман. Содержание хадисов — изречения и деяния пророка 

Мухаммада. Представление о запретном в исламской традиции. Ответственность человека 

за свои мысли, слова и поступки. Сборники хадисов. Хадисы для детей. Изречения из 

хадисов.  

Раздел 4. Священные сооружения в исламе 

Кааба. Запретная мечеть 

Основное содержание: Мекка. Масджид аль-Ха-рам. Кааба — главная святыня ислама. 

Внешний вид Каабы. Значение Каабы в религиозной жизни мусульман. Коран о Каабе. 
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Черный камень и предания о его происхождении. 

Священные города мусульман. Символика ислама 

Основное содержание: Мекка. Медина. Мечеть пророка и могила пророка Мухаммеда. 

Хадж в священные города ислама. Иерусалим. Мечеть Аль-Акса. Полумесяц — символ 

ислама. 

Не совсем обычный урок. Мечеть и ее роль в жизни мусульман 

Основное содержание: мечеть как священное сооружение ислама. Назначение мечети. 

Особенности внешнего вида мечети. Внутреннее устройство и убранство мечети. 

Исламские религиозные деятели. Правила молитвы в мечети. Значение совместной 

молитвы в исламской традиции. 

Намаз и правила молитвы в исламе 

Основное содержание: намаз как один из столпов ислама. Правила намаза: тахарат, 

обращение взора в сторону Каабы, соблюдение времени намаза, ният. Время совершения 

молитв в исламе. Правила совершения совместной молитвы. 

Раздел 5. Семья в исламской традиции 

Исламская семья 

Основное содержание: взаимоотношения детей и родителей в исламской семье. Традиции 

воспитания детей на примере старших. Положение и обязанности мужчины в исламской 

семье. Обязанности мужчин по отношению к женщинам. Положение и обязанности 

женщины в исламской семье. Отношение к матери в исламской культуре. Традиции 

уважения к старшим в исламской культуре. Семейные традиции как основа формирования 

культуры и нравственности человека. 

Женщина в мусульманской семье 

Основное содержание: отношение к женщине в исламской культуре. Обязанности матери, 

жены, сестры, дочери и бабушки в исламской семье. Воспитание и образование девочки в 

исламской семье. Замужество как важный шаг в жизни мусульманской женщины. 

Подготовка к замужеству. Запрет на принуждение к замужеству в исламе. 

Воспитание детей в мусульманской семье 

Основное содержание: обязанности родителей по отношению к детям. Пример родителей в 

воспитании детей. Роль любви, терпения и честности в отношениях между родителями и 

детьми. Религиозное воспитание детей в исламской семье. Значение Корана и хадисов в 

воспитании детей в исламской культуре. Воспитание мальчиков в исламской семье и 

ответственность отца за воспитание сына. 

Раздел 6. Календарный год и праздники в исламе 

 Исламскийкалендарь                                                                                                                    

Основное содержание: значение календаря в жизни современного человека. Лунный 

календарь. Лунный месяц и лунный год и их соотношение с солнечным календарем. Место 

лунного календаря в жизни современных мусульман. Главные праздники исламского года. 

Важные религиозные даты. Лейлат аль-Кадр. Мавлид — день рождения пророка 

Мухаммеда и традиции празднования этого дня в исламских семьях. 

Вариативное содержание: месяцы исламского календаря. Лейлат аль-Кадр — главная ночь 

исламского календаря. 

Главные исламские праздники 

Основное содержание: роль праздников в жизни человека. Светские и религиозные 

праздники. Праздник Ураза-байрам. Значение и история праздника. Традиции 

празднования Ураза-байрам. Праздник Курбан-байрам. Значение и история праздника. 

Традиции празднования Курбан-байрам. Традиции жертвоприношения во время праздника 

Курбан-байрам и закят. Семейные традиции, связанные с главными исламскими 

праздниками. Праздник Сабантуй в культуре народов нашей страны, исповедующих ислам. 

Праздник Навруз — мусульманский Новый год. Традиции празднования Навруза. 
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Пятница 

Основное содержание: пятница — особо почитаемый в исламской культуре день. Отличие 

пятницы от других дней недели в исламской традиции. Время наступления пятницы. 

Подготовка к наступлению пятницы. Пятничная молитва. Пятничная проповедь в мечети, 

возможные темы пятничной проповеди. Значение совместной пятничной молитвы в жизни 

мусульманской общины. 

Мусульманские традиции, ритуалы и обычаи 

Основное содержание: традиции и связь поколений. Ислам — одна из традиционных 

религий населения России. Традиционные обряды и ритуалы мусульман России. Обряд 

имянаречения. Обряд бракосочетания. Обряд обрезания. Ритуалы, сопутствующие в 

исламской традиции принятию пищи. 

Раздел 7. Ислам в России и в мире 

Распространение ислама в мире                                                                                          

Основное содержание: распространение ислама в мире. Памятники исламской культуры в 

мире. Страны, в которых в наше время проживают мусульмане. Великие мусульманские 

ученые, мыслители и поэты. Авиценна, Аверроэс, Али Ибн Аби Ар-Риджеля, Аль-Касема 

Аз-Захрауи, Аль Хорезми, Саади, Руми, Омар Хайям. 

Ислам в России. Мусульмане в истории и культуре России 

Основное содержание: первые упоминания об исламе на территории России. 

Распространение ислама на Северном Кавказе. Памятники исламской культуры на 

территории России. Мечети в Дербенте, Казани, Уфе, Оренбурге. Мусульманские общины 

и мечети в Москве и Санкт-Петербурге. Видные представители современной российской 

мусульманской уммы. Р. Акчурин, С. Ибрагимов, М. Сафин, Р. Дасаев, Алсу, П. Гамзатова, 

М. Шаймиев, Р. Кадыров. 

Мусульмане — защитники Отечества 

Основное содержание: защита Родины — часть веры и обязанность мусульманина. 

Военные подвиги российских мусульман. Мусульманская конница. Оборона крепости 

Баязет и Исмаил Хан Нахичеванский. Участие мусульман в Отечественной войне 1812 

года. Строительство мечети в Санкт-Петербурге. Награды мусульман. Мусульмане — 

участники Первой мировой войны. Кавказская туземная конная дивизия («Дикая дивизия»). 

Великая Отечественная война. Мусульмане —герои Великой Отечественной войны. 

Патриотизм и дружба народов России. 

Раздел 8. Духовные ценности ислама 

Поведение, достойное мусульманина 

Основное содержание: основы исламского общества — взаимоуважение и взаимопомощь. 

Человеческие качества и поступки, осуждаемые исламской этикой. Поведение, достойное 

мусульманина. Защита слабых и помощь нуждающимся. 

Что такое джихад 

Основное содержание: необходимость изучения религиозных и национальных культур для 

верного понимания лежащих в их основе ценностей. Верное толкование джихада в исламе. 

Джихад — «усердие на пути Аллаха». Работа над собой, старательность и радение. 

Активное добро. Отношение исламской религии к преступлениям и терроризму. 

Как жить по мусульманским заповедям сегодня 

Основное содержание: стремление человека стать лучше как движущая сила нравственного 

развития. Искренность в словах и поступках, в исполнении заповедей религии — одно из 

основных требований ислама. Отношение мусульман к представителям других культур, 

национальностей и вероисповеданий. Терпение и терпимость. Отношение к слову в исламе, 

осуждение сквернословия. Отношение к природе в исламе. Требование соблюдения 

законов государства, в котором проживают мусульмане. Исламская декларация прав 

человека. 
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Благотворительность и милосердие 

Основное содержание: Коран о творении добра и милосердии. Обязанности человека по 

отношению к близким, обществу, государству. Обязанности человека по от- 

ношению к себе. Милосердие в повседневной жизни мусульманской уммы. Исламские 

благотворительные организации и фонды, направления их деятельности. 

Не совсем обычный урок. Законы исламской религии 

Основное содержание: пять столпов ислама. Священные города и сооружения ислама. 

Значение Корана в религиозной и повседневной жизни мусульман. Понимание греха и 

добродетели в исламе. Запреты в исламе. Харам и халяль. Обязанности мусульманина. 

Семейные и религиозные традиции мусульман. 

  Раздел 9. Подведение итогов 

               Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

                 Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Введение в исламскую культуру 6 

3 Священные книги и тексты мусульман 2 

4 Священные сооружения в исламе 4 

5 Семья в исламской традиции 3 

6 Календарный год и праздники в исламе 4 

7 Ислам в России и в мире 4 

8 Духовные ценности ислама 5 

9 Подведение итогов 4 

 Итого 34 

 

Основы буддийской культуры 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

   Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия 

и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Будда: жизнь и учение 

Не совсем обычный урок. Путешествие начинается 

Основное содержание: буддизм как одна из мировых религий. Страны, где исповедуют 

буддизм. Распространение буддизма в мире. Памятники буддийской культуры. 

Вариативное содержание: Алмазная сутра — одна из первых в мире печатных книг. 

Монастыри как центры буддийской культуры. 

Не совсем обычный урок. Колесо времени. Представление о мире в буддизме 
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Основное содержание: представления о мире в буддизме, гора Меру и четыре континента. 

Мандала — графическая модель Вселенной. Закон кармы, или закон воздаяния. Понятие 

кармы и ее зависимость от образа жизни и мыслей. 

Будда: рождение и юность 

Основное содержание: происхождение и рождение Будды, связанные с ним чудеса и 

предсказания. Детство и юность принца Сиддхартхи. Знакомство Сиддхартхи с миром: 

четыре встречи. Решение об уходе из дворца. 

Будда: путь к просветлению 

Основное содержание: жизнь Сиддхартхи в джунглях. Понятие срединного пути. Дерево 

Бодхи и испытания Мары. Момент просветления. Четыре благородные истины буддизма и 

восьмеричный путь избавления от страданий. Дхаммапада. 

Будда: учение и Выпускники 

Основное содержание: Выпускники Будды. Община монахов и духовный учитель. Учение 

Будды о приходе к вере. Притча о том, как приходят к вере. 

Раздел 3. Духовное и культурное наследие буддизма 

Священные писания буддизма 

Основное содержание: значение образного слова в буддийском учении. Особенности 

содержания священных буддийских текстов. Священные тексты буддизма: Дхаммапада, 

Гирлянда джатак, Алмазная сутра. Их содержание. Притча об отрекшемся от учителя. 

Не совсем обычный урок. Священные сооружения буддистов 

Основное содержание: ступы, их назначение и внешний вид. Реликвии буддизма. Первые 

ступы. Ритуал и правила паломничества к ступам. Храмовые сооружения — чайтья. 

Назначение, внешний вид и внутреннее убранство. Ритуальные обходы вокруг святыни. 

Пещерные храмы Центральной Азии. Скульптура и живопись. 

Не совсем обычный урок. Буддизм в Японии и Китае 

Основное содержание: распространение буддизма в Японии и Китае. Буддийские храмы в 

Японии. Притча о природе Будды. Японские школы буддизма. Медитативные практики. 

Буддизм в Китае. Учитель Кумараджива. Ритуалы в китайском буддизме. Бодхидхарма — 

первый учитель буддизма в Китае. Легенда о происхождении чая. Гадание на костях Мо. 

Буддийский путь познания (вслед за Падмой) 

Основное содержание: древние буддийские тексты о смысле жизни. Возможности людей и 

будд в познании. Опасности на пути познания и ответственность человека за свое 

поведение. Конечная цель просветления — нирвана. Суть и смысл. Живые существа как 

часть Вселенной. 

Основное содержание: языки священных буддийских текстов: санскрит, тибетский, 

старомонгольский. Роль знания в буддийской традиции. Знание как основа нравственного 

поведения человека. Воспитание и учеба в буддизме. Притча о том, как Выпускники 

учились молчать. Принцип практического применения знаний. Притча об ученом йогине. 

Раздел 4. Буддизм в повседневной жизни 

Милосердие и сострадание 

Основное содержание: осознание ценности жизни как основа буддийского отношения к 

миру. Десять добродетельных деяний по буддийскому учению. Закон кармы и 

ответственность человека. Положительная и отрицательная карма. Роль осознания и 

раскаяния в очищении кармы. Милосердие и сострадание в повседневной жизни. 

Не совсем обычный урок. Семья и дружба в буддизме 

Основное содержание: традиционное жилище тибетских буддистов. Внешний вид и 

внутреннее убранство. Домашний алтарь в буддийском жилище. Традиции гостеприимства 

в буддийской семье. Традиционные блюда на столе в буддийском доме. Семья — основа 

человека и общества. Отношения детей и родителей в буддийской семье. Обязанности 
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мужа и жены. Значение дружбы в системе ценностей буддизма. Притча о том, как Будда 

спас животных от страха. 

Вариативное содержание: традиции тибетского чаепития и приготовления тибетского чая. 

Буддийский «путь добродетелей» 

Основное содержание: активная жизненная позиция в понимании буддистов и ее 

проявления в повседневной жизни. Притча о волке и олене. Деятельное раскаяние. 

Буддийский путь следования добродетелям. Трудолюбие и преодоление лени. 

Ответственность за результаты труда. Добродетели щедрости и терпения. 

Сансара 

Основное содержание: колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. 

Символические изображения пороков, добродетельной и грешной жизни. Пять миров 

перерождений. Двенадцать ступеней земной жизни и их символические изображения.  

Не совсем обычный урок. Урок самопроверки 

Основное содержание: притча «Почему?». Вопрос о границах познания и понимания 

первопричины всего. Притча «Просто идите своим путем». Вопрос о правилах 

взаимоотношений людей в буддизме. Негативное воздействие обиды и злобы на карму. 

Притча «Сообразительный и глупый Выпускники». Вопрос о путях поиска истины, о 

мудрости и невежестве. 

Раздел 5. Жизнь как высшая ценность 

Буддийский календарный год. Праздники и торжества 

Основное содержание: особенности буддийского календаря. Летоисчисление по лунному 

календарю. Животные — символы двенадцатилетнего цикла. Смысл и значение 

религиозных праздников. Праздники в буддизме. Традиции и обычаи, связанные с 

праздниками. Праздник Весак. История, смысл и значение праздника, обычаи и традиции. 

Жизнь буддийских монахов 

Основное содержание: обряды посвящения в буддийские монахи и жизнь в монастыре. 

Жизнь монахов: затворничество, диспуты, изучение текстов. Лама и его Выпускники. 

Обучение в монастыре. Отношение к жизни в буддизме. Драгоценность человеческой 

жизни. Монашество как основа сохранения буддийской традиции в странах Южной и Юго-

Восточной Азии. Буддийские монахи-кочевники и передвижные буддийские храмы. 

Три драгоценности буддизма 

Основное содержание: проповеди Будды в Индии. Первые монастыри и университеты. 

Кончина Будды. Последнее напутствие Будды Выпускникам. Три драгоценности буддизма 

— Будда, его учение и община монахов. Культ почитания трех драгоценностей буддизма. 

Притча «Внимание! Внимание! Внимание!». 

Раздел 6. Основные направления буддизма 

Махаяна и тхеравада 

Основное содержание: два основных направления в буддизме — махаяна и тхеравада 

(хинаяна). Единое и отличное. Спор о сущности Будды и средствах достижения нирваны. 

Распространение махаяны в Тибете, Китае, Японии, Монголии и России. Мудрец 

Нагарджуна и его учение о пустоте и иллюзиях. Притча «В чем разница?». 

Тибетский буддизм 

Основное содержание: географическое положение и природные особенности Тибета. 

Гималаи и картины Н. К. Рериха. Особенности тибетского буддизма. Четвертая 

драгоценность буддизма — учитель. Значение ламы в тибетском буддизме, иерархия лам, 

ученая степень геше. Тибетский буддийский монастырь: архитектура и внешний вид, 

повседневная жизнь монастыря, соблюдение религиозных традиций, паломничество, 

молитва. Красношапочная и желтошапочная школы в тибетском буддизме. Лама 

Цзонкхапа. 

Не совсем обычный урок. Потала — центр тибетского буддизма 
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Основное содержание: Потала — дворец далайламы. Внешний вид, внутреннее убранство. 

Обычаи и ритуалы, связанные с посещением дворца далайламы. Ступы. Книгохранилище и 

древние буддийские тексты. Распорядок дня далай-ламы. Шамбала и легенды, связанные с 

ней. 

 Буддизм в России 

Основное содержание: распространение буддизма в России. Строительство буддийских 

храмов и монастырей на территории России. Буддийские культовые сооружения и 

реликвии на территории России. Буддийские традиции народов России: обычаи, 

церемонии. Обряды жизненного цикла: рождение, свадьба, похороны. Традиции 

празднования Нового года у буддистов в России. 

О Шамбале. Новые друзья. 

Основное содержание: буддийский детский летний лагерь в России. Символическое 

значение Шамбалы. Восемь драгоценных символов буддизма. Буддийские традиции 

народов России: обычаи, церемонии. 

Раздел 7. Путь буддиста 

Самосовершенствование 

Основное содержание: самосовершенствование и учение. Медитация как основа духовного 

и физического здоровья. Нравственный рост человека. Пути самосовершенствования и 

самореализации человека. Буддийское учение и современный мир. Представления о связи 

прошлого, настоящего и будущего в буддизме. Притча «Чужеземный обычай». 

Отношение к природе в буддизме 

Основное содержание: положение о равенстве всего живого. Притча о голубе и ястребе. 

Принципы отношения к природе и всему живому в буддизме. Закон кармы и возможность 

стать Буддой только на Земле. Лотос как один из основных символов буддизма. Условия 

соблюдения равновесия в природе. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, 

защита живых существ. Ответственность человека. 

Защита Отечества 

Основное содержание: буддизм — миролюбивая религия. Буддисты России в войнах с 

врагами Отечества. Единство народов России. Стяг Будды — символ победы над врагом и 

собственными недостатками. Необходимость защиты Отечества и веры. Сутра «Золотого 

блеска».  

Раздел 8. Подведение итогов 

Путешествие закончилось 

Основное содержание: разрушение мандалы как символ относительности бытия и всего 

сущего. Основы постижения буддийского учения. Смысл. Пути и условия следования ему. 

«Суть Будды» в каждом человеке. 

Мудрость Будды. Урок самопроверки 

Буддийские притчи «Рука Будды», «Три вопроса». 

             Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

                       Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Знакомство с новым предметом 2 

2. Будда: жизнь и учение 5 

3. Духовное и культурное наследие буддизма 5 

4. Буддизм в повседневной жизни 5 

5. Жизнь как высшая ценность 3 

6. Основные направления буддизма 5 

7. Путь буддиста 3 

8. Подведение итогов 6 
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 Итого 34 

  
2.2.1.9 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Программа по учебному предмету «Музыка» Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы: пособие для учителей образовательных 

организаций/ (Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина). – 5-е изд. – М.; Просвещение, 

2019. 
▪ Пояснительная записка 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 
во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 
▪ Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационновременную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу - художественная 
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ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность - заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
▪ Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 

час в неделю: 1 класс, 1дополнительный -33 часа, 2, 3, 4 классы – по 34 часа. 
▪ Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик 

на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
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школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

В результате изучения курса «музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
                   Личностные результаты 

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, религиозных конфессий; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – ориентация 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 чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
                   Метапредметные результаты 

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 
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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; 
- 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 целями 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, обобщение, 
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 

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, 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. 

1 класс 
Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
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«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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 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. Сходства и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, иструментальная, 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. 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
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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. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, наблюдать за музыкой в жизни человека, осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, игре, пластике, моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша, участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка», 1 класс, 33 часа, по 1 

часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

Итого: 33 

 

1 класс (дополнительный) 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Раздел «Музыка и ты» 

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. Лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыкальный 

театр. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. музыкальный словарик. Заключительный урок-концерт. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   Звучание   окружающей   жизни,   природы,   настроений,   чувств   и 

характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные  закономерности музыкального  искусства.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор  - 

исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Форма 

рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 
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выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, наблюдать за музыкой в жизни человека, осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, игре, пластике, моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша, участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка», 1 класс 

дополнительный, 33 часа, по 1 часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

Итого: 33 

2 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

Личностные результаты 

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 

Метапредметныерезультаты 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 
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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; 

- 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 целями 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, обобщение, 
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 

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 

музыкальныхпроизведений; 
- 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, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно–образный смысл произведений разных жанровый стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально- пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, в 
импровизациях. 
- в результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
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- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и   взаимодействовать   в   процессе   ансамблевого,  коллективного   (хорового   и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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                        Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 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. Сходства и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

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

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

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

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

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). 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкальный 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. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: 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. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опра 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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

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. 
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Чайковского. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, наблюдать за музыкой в жизни человека, осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, игре, пластике, моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша, участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка», 2 класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3. О России петь – что стремиться в храм 5 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

4 В музыкальном театре 5 

5. В концертном зале 5 

6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

Итого: 34 

2 класс 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 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. Сходства и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
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развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др.. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

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 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

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). 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

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. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 
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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, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

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. 

Импровизации 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 музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, наблюдать за музыкой в жизни человека, осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, игре, пластике, моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша, участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, 

разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка», 3 класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3. О России петь – что стремиться в храм 4 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

4 В музыкальном театре 6 

5. В концертном зале 6 

6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

Итого: 34 

3 класс 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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



262 

 

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. Сходства и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др.. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

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). 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм…» 4 ч. 

нравственные подвиги святые 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. 
Раздел 3. «День полный событий» 6ч. 
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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. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч. 

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 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. 

Раздел 5 «В концертном зале» 5ч. 

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. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

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 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

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, компози- 

торов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 

соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях 

Н.Римского –Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского. 
Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, наблюдать за музыкой в жизни человека, осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, игре, пластике, моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша, участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, 



264 

 

разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы, оценивать 

собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

                     Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка», 4 класс, 

                     34 часа, по 1 часу в неделю 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 
 День, полный событий 6 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

4 В концертном зале 5 

5. В музыкальном театре 6 

6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7 

Итого: 34 

Для реализации программ по учебному предмету «Музыка» в 1-4 классах используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Фонохрестоматия музыкального материала. Музыка 4 класс/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Наглядные пособия 

1. Комплект таблиц. Музыка. Начальная школа + методика 10 таблиц 

 

2.2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

В основе содержания использована рабочая программа «Изобразительное искусство» под 

редакцией Савенковой Л. Г., Ермолинской Е. А.   

Планируемые результаты  

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), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- 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: 

-и 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 восприяии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- 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; 
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усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

- 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 основы 

цветоведения, основы 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; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание 

 В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В 

зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому 

или иному направлению. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания 

произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, 

симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о 

роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, 

национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с 

историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-

творческой деятельности человека. Профессия художника-творца.. Отображение 

окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном 

творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, 

архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 

Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие 

у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо 

виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 

Начальная школа–время активного развития учащихся, формирования их творческого 

познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития художественно-
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образного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями  разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый 

ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему 

воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через 

действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, 

литературы, театра, танца) – общие эстетические принципы и художественно-выразительные 

средства. Деятельностный художественный подход и интегрированный характер организации 

занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное 

мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, 

способствует развитию у детей умение обобщать художественные образы и создавать свои. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных 

задач. Цель, которая стоит перед учителем, - развитие у школьников способности 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая 

программный материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о 

видах пластических  искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 

деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми 

и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 

элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 

природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 

разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 

различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 

художественное конструирование и дизайн – создание несложных геометрических форм из 

бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, 

пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, 

почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 

предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения 

ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о 

пространстве в искусстве и в жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 

окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем 

предметном мире, композиционные задачи в искусстве. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с 

учётом многонациональной России);  

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

творчестве (мотивация);  

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 

и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и 

восприятие);  

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности 
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(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) 

в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания;  

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции;  

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 

взаимосвязях объектов;  

• совершенствование индивидуальных способностей;  

формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование 

умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства 

 

             Тематическое планирование 

                  Тематическое планирование   1 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Кто такой художник? 9 

2  Искусство видеть и творить 10 

3  Какие бывают картины 7 

4 Мы – художники 7 

 Всего 33 

                   Тематическое планирование   1 класс, дополнительный 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Кто такой художник? 9 

2  Искусство видеть и творить 10 

3  Какие бывают картины 7 

4 Мы – художники 7 

 Всего 33 

                  Тематическое планирование  2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1  Предметный мир 5 

2  Многообразие открытого пространства 5 

3 Волшебство искусства 2 

4  О чём и как рассказывает искусство. Предметный мир 18 

5 Природа – великий художник 4 

 Всего 34 

                 Тематическое планирование  3 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1  Природа и художник 2 

2  Природные объекты в творчестве художника 8 

3  Величие природы на языке изобразительного искусства 11 

4 Выразительные средства изобразительного искусства 13 

 Всего 34 

 

         Тематическое планирование  4 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1  Природа. Человек. Искусство. 7 



269 

 

2  Природное пространство и народная архитектура 11 

3  Символика народного орнамента 6 

4 Великие народные промыслы 10 

 Всего 34 

 

Для реализации программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 

1-4 классах используется материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

Мультимедийный проектор.  Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 
2.2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е.А. 

Лутцевой и др. Система «Школа России» 1-4классы. /Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева и др.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Пояснительная записка 

Цели: 

• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка) 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско- технологических 
знаний и умений и проектной деятельности 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности 
человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
Общая характеристика учебного предмета 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 
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приёмы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять 

их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, 

что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути её решения, 

выбирать один из них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 
Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 
Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, адекватная самооценка 
Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке, 

проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

• с иллюстрациями учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
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• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

Познавательные: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный мир ближайшего 

окружения), конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, 

сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, представленными в конце 

учебника; 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы; 

Коммуникативные: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему 
Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, 

самообслуживание: 

• знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе 

• как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров; о 
разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; 

• уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 
за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила 

гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты: 

• знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и т. д.); 

• знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 

• знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, складыванием, 
вытягиванием), клеевой способ соединения, способы отделки (раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка); 
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• знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними; 

• уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять 

операции и приемы по изготовлению несложных изделий (экономно размечать сгибанием, по 

шаблону); точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно 

отделывать изделия (раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой); использовать для 

сушки плоских изделий пресс; 

• уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование: 

• знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и неразборных), о 

неподвижном клеевом соединении деталей; 

• уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и т. п.); 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Раздел 1. Пластилиновая мастерская (8 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 
Раздел 2. Бумажная мастерская (11ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент 

в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 
Раздел 3. Природная мастерская (14 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская» 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 
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проектах, анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного, осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для   себя   

и   других,   запоминать   правила   техники   безопасности   работы с ножницами, 

отрабатывать навыки работы с разными материалами. 

                  Тематическое планирование по учебному предмету Технология», 1 класс,  

                   33 часа,                     по  1 часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Пластилиновая мастерская 8 

2 Бумажная мастерская 11 

3. Природная мастерская 14 

Итого: 33 

1 класс дополнительный 

Содержание учебного предмета «Технология» Раздел 1. Бумажная мастерская (19 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент 

в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 
Раздел 2. Текстильная мастерская (14 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных проектах, 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для   себя   и   

других,   запоминать   правила   техники   безопасности   работы с ножницами, отрабатывать 

навыки работы с разными материалами, изготавливать изделие с опорой на рисунки и план . 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология»,  

1 класс дополнительный, 33 часа, по 1 часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Бумажная мастерская 19 

2 Текстильная мастерская 11 

Итого: 33 

2 класс 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Художественная мастерская (10 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 



274 

 

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. 

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. 

Конструкторская мастерская (9 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. 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. 

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. 

Основные виды учебной деятельности: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, излагать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективных 

проектах, анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, 

сделанной для   себя   и   других,   запоминать   правила   техники   безопасности   работы 

с ножницами, отрабатывать навыки работы с разными материалами, изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и план . 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология», 2 класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю 

№ п/п Название разделов программы Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 
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3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

ИТОГО: 34 

3 класс 

                       Содержание учебного предмета «Технология» 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 
Мастерская скульптора 

3 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 13 

5 Мастерская кукольника 5 
 Итого: 34 часа 

 

                4класс 

Содержание учебного предмета 

Информационный центр (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.         

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
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Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетёные салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы.  Проверим себя.         

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек.  Игрушка–попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

        Тематическое планирование 4 класс 
№ п/п Тема (раздел) программы Кол-во часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

Итого:  34 часа 

 

Для   реализации   программы   по учебному предмету «Технология» в 1-4 классах 

используется материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

2.2.1.12.Рабочая программа по учебному предмету  Физическая культура 

 В основе содержания использована рабочая программа «Физическая культура» под 

редакцией Т. В. Петровой, Ю. А. Копылоа, Н.В. Полянской, С.С. Петрова. 

  Планируемые результаты 

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 • формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• 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 в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 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 (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Содержание курса 

Раздел 1. 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). 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 



278 

 

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. 

 

Раздел 4. 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). 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелазание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 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 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

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

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

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

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование  1 класс 

 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 
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4  Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 59 

 Всего 66 

       Тематическое планирование  1 класс, дополнительный 

 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 

1 

4  Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 59 

 Всего 66 

                Тематическое планирование  2 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 

1 

4  Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Всего 68 

               Тематическое планирование  3 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 

1 

4  Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Всего 68 

               Тематическое планирование  4 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 

1 

4  Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Всего 68 

  

 

2.2.2. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

 

2.2.2.1 Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция письменной речи» 

Пояснительная записка 
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Разработана на основе, авторской программы Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных классов» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекция письменной речи» 

разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по 

обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

▪ Цель программы: 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи. 

▪ Задачи: 

                         Постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи 

• восполнение пробелов в формировании фонематических процессов 

• обогащении словаря его расширение и уточнение 

• коррекция недостатков грамматического строя речи 

• улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи 

совершенствование комуникативной функции речи 

• повышение мотивации речеговорения 

• обогащение речевого опыта 

• профилактика и коррекция нарушений чтения и письма 

Общая характеристика коррекционного курса «Коррекция письменной речи» 

Анализ устной речи учащихся с ЗПР показал, что она в большей мере удовлетворяет 

потребности   повседневного   общения.   В   ней   может   не   быть  грубых  нарушений 

произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, 

смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в 

словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и 

синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. Бедность и 

слабая дифференцированность словаря  проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих 

слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют 

сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что 

неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих 

трудностей диктует необходимость организации специальной коррекционно-развивающей 

работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки 

звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на 

групповых логопедических занятиях. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной группы детей должны быть предусмотрены индивидуальные логопедические 

занятия,  на которых осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 
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артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его 

контроль за качеством звучащей речи, способствовать познавательному и личностному 

развитию. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития. 

Место коррекционного курса в учебном плане: 

Программа коррекционного курса «Коррекция письменной речи» реализуется в рамках 

коррекционной работы. Программа предназначена для учащихся 2 - 4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Программа рассчитана по 68 часов во 2-3 

классах, в 4 классе – 34 часа 

Ценностные ориентиры коррекционного курса 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Логопедические занятия способствуют практике 

оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, улучшая качество устных 

ответов обучающихся на любых уроках. Курс «Коррекция письменной речи», составляет 

значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление недостатков развития развития речи. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1) учебно-познавательные - осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

2) навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

работ; 

3) ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности; 

4) способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

5) заложены основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию; 

На достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

2) на анализ характеров и поступков героев; 

3) на формулирование концептуальной информации текста 

Младшие школьники получают возможность для формирования: 

1) устойчивого познавательного интереса к речевой деятельности 

2) возможности реализовывать речевой потенциал, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на социальном уровне. 
Метапредметные результаты: 

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; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
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задач; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) 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; 

10) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Обучающиеся должны знать: 

1) звуки и буквы; гласные и согласные; определять согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие, соотносить их с буквами; 

2) понятия «слово» и «предложение» 

3) живые и неживые предметы 

4) слова – предметы, слова – действия, слова – признаки 

5) синонимы и антонимы и обобщающие слова 

6) звуковой и слоговой состав слова;  

Обучающиеся должны уметь: 

1) умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

2) составлять конструкцию предложения; 

3) – составлять рассказ по сюжетной картинке, на свободную тему 

4) последовательно излагать мысли, правильно строить предложения для точной  передачи 

содержания текста. 

5) пересказывать несложные тексты.; 

6) произносить правильно звуки 

7) дифференциацировать звуки в слогах, словах и предложениях 

8) соотносить звук и букву, составлять и читать графические схемы слов 

9) производить звукобуквенный анализ слов; 

10) дифференцировать глухие и звонкие согласные 

В качестве проверки и оценки результатов проводится диагностическое обследование в 

начале и в конце учебного года. 
Содержание коррекционного курса «Коррекция письменной речи» 

Диагностическое обследование – определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития -4 часа 

Предлоги- отработка пространственного значения предлога, употребление предлогов в речи -

16 часов 

Текст – формирование связной речи. Дети учатся разным видам пересказа (подробному, 

выборочному, краткому и творческому), затем составляют рассказы по серии картинок, по 

одной сюжетной картинке, по опорным словам, по предложенному плану. -44 час 

Диагностическое обследование – определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития - 4 часа. 
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Тематическое планирование по коррекционному курсу «Коррекция письменной 

речи», 2 класс, 68 часов, по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Диагностическое обследование 4ч Диктант «Крапивница» 

Анализ результатов 

деятельности 

2 Предлоги 16ч Учить выделять заданный звук 

в слове, определять место звука 

в слове. 

Формировать умение выделять 

заданный звук в слове, 

определять место звука в слове. 

Формирование умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в корне 

слов. 

Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез 

Совершенствовать 

практические  умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в  корне 

слова. 

3 Текст 44 ч Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез. 

Формировать умение выделять 

заданный звук в слове, 

определять место звука в слове. 

Формирование умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в корне 

слова. 

4 Диагностическое обследование 4 ч Диктант «Карась» по Е. 

Чарушину. 

Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез. 

Оценивать результаты своей 

работы 

 

  



285 

 

Содержание коррекционного курса «Коррекция письменной речи» 

Диагностическое обследование выявление уровня сформированности письменной 

 Речи  обучающихся. Для формирования образовательного маршрута. 

Дифференциация согласных звуков - Закрепление каждого звука отдельно, соотнесение 

его с определенной буквой. Исправление нарушенного звукопроизношения. 

Дифференциация звуков на слух, дифференциация соответствующих букв в определенной 

последовательности: звуки, буквы; в слогах; в словах; в предложениях; в связной речи. -52 

часа 

Звуки согласные твёрдые-мягкие (непарные)- Дифференциация звуков сходных по 

звучанию на письме, в слогах, словах, предложениях, связной речи. - 8 часов 

Диагностическое обследование -определить степень выраженности нарушения 

письменной стороны речи, а также прослеживание динамики развития письменной речи 

ребенка и эффективности коррекционного воздействия - 4 часа 

3 класс 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Коррекция письменной 

речи», 3 класс, 68 часов, по 2 часа в неделю 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Диагностическое обследование 4ч Диктант «Крапивница» 

Анализ результатов 

деятельности 

2 Дифференциация согласных 

звуков 

52ч Учить выделять заданный звук 

в слове, определять место звука 

в слове. 

Формировать умение выделять 

заданный звук в слове, 

определять место звука в слове. 

Формирование умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в корне 

слов. 

Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез 

Совершенствовать 

практические  умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в  корне 

слова. 
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3 Звуки согласные твёрдые- 

мягкие (непарные) 

8 ч Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез. 

Формировать умение выделять 

заданный звук в слове, 

определять место звука в слове. 

Формирование умения 

правильно писать слова с 

парным согласным в корне 

слова. 

4 Диагностическое обследование 4 ч Диктант «Карась» по Е. 

Чарушину. 

Учить выделять заданный звук 

в слогах, развивать 

фонематический слух, анализ и 

синтез. 

Оценивать результаты своей 

работы 

 

          Планируемые результаты освоения коррекционно-логопедического курса 

«Развитие письменной речи», 4 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• удерживать цель деятельности до получения её результата.  

• анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям);  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

• первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• владеть техникой чтения; 

• определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план.  
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• определять стиль и тип речи текста;  

• подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты;  

• создавать текст и совершенствовать его.  

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов;  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

• выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

• оценивать свои и чужие поступки. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- различать звук (фонемы) и букву (графему), гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, согласные по признакам твёрдости/мягкости, глухости/звонкости; 

- обозначать мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком, выполнять звуко-

буквенный и слоговой анализ и синтез слов, соотносить  количество звуков и букв в словах; 

- делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

- дифференцировать буквы, имеющие кинетическое и оптико-пространственное сходство: а/о, 

и/у, б/д, п/т, л/м, х/ж; 

- определять морфемный состав слова; 

- характеризовать частеречную принадлежность слов и их грамматические признаки; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- использовать полученные знания для выбора верного варианта написания; 

- писать под диктовку текст, проверять правильность написанного; 

- составлять тексты различных жанров на заданную и свободную тему. 

 

    Содержание программы коррекционно-логопедического курса «Развитие письменной       

речи», 4 класс 

            Первичная диагностика (2 ч).  

Диагностическая работа. Слуховой диктант и его анализ. 

Состав слова. Профилактика нарушений письма (8 ч).  

Родственные слова. Корень слова. 

Правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне. 

Суффиксы. Образование слов с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов. 

Приставки. Образование слов с помощью приставок. 

Правописание приставок. 

Развитие лексической стороны речи (4 ч).  

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначные слова. 

Омонимы, синонимы и антонимы. 

Звуко-буквенный состав слова и коррекция нарушений грамматического строя  

речи (18 ч). 
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Дифференциация гласных первого и второго ряда. Предлоги. Схемы предлогов 

Дифференциация а – я  в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги В – НА. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

Дифференциация о-ё в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги НА – НАД. 

Сочетания ЧА-ЩА. 

Дифференциация у – ю в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги К – ОТ.  

Сочетания ЧК –ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, ЩН, НЩ. 

Дифференциация ё – ю в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги В – ИЗ.  

Сочетания ЧК –ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, ЩН, НЩ. 

Дифференциация з – с в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги ОТ – ИЗ. 

Сочетания СН – ЗН. 

Дифференциация б – п в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги С – СО. 

Парные согласные в слабой позиции.  

Дифференциация д – т в слогах, словах, предложении, тексте. Предлоги В – У. Парные 

согласные в слабой позиции.  

Дифференциация в –ф в слогах, словах, предложении, тексте. Закрепление предлогов. 

Мягкий знак – показатель мягкости. 

Дифференциация г –к в слогах,  ловах, предложении, тексте. Мягкий знак после 

шипящих.  

Дифференциация ж – ш в слогах, словах, предложении, тексте. Связь слов в 

предложении. Род имени существительного. Дифференциация существительных разного рода.  

Мягкий знак после шипящих. 

Дифференциация с - ш в слогах,  словах, предложении, тексте.   Употребление 

существительных в форме единственного и множественного числа именительного падежа. 

Разделительный мягкий знак 

Дифференциация з - ж в слогах,  словах, предложении, тексте. Практическое 

употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

именительного и винительного падежей. Разделительный твёрдый знак.  

Дифференциация с - ц в слогах,  словах, предложении, тексте. Практическое 

употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

винительного и родительного падежей. Удвоенная согласная.  

Падежные окончания имен прилагательных. 

Образование глаголов совершенного вида и глаголов несовершенного вида. 

Согласование количественных числительных с существительными. 

Безударные личные окончания глаголов. 

Итоговая диагностическая работа (2 ч). 

Итоговое занятие в форме диагностической игры. 

                                            Тематическое планирование, 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество часов 

1.  Первичная диагностика  2 

2.  Состав слова. Профилактика нарушений письма  8 

3.  Развитие лексической стороны речи  4 

4.  Звуко-буквенный состав слова и коррекция 

нарушений грамматического строя речи  

18 

5.  Итоговая диагностическая работа  2 

 Итого 34 

Для реализации программ коррекционного курса «Коррекция письменной речи» используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 



289 

 

1. Компьютер с выходом в интернет. 

2. Дидактический материал по развитию фонематического восприятия и по обучению 

грамоте. Настольные игры: «Подбери слово к схеме», «Засели домики» (дифференциация 

твёрдых и мягких согласных звуков), «Звуковые часы», «Делим слова на слоги», 

«Подбери картинку», «Звуковая дорожка», «Наряди Ёлочку», «Звуковые часы» (слова – 

паронимы), «Домик для звуков» (дифференцирование твердых и мягких согласных) 

3.Дидактические компьютерные игры по обогащению словарного запаса 

4. Дидактический материал для развития общей и мелкой моторики: конструктор, 

мозаика,   шнуровка, пластилин,   пуговицы, крупы, бусинки, круги для рисования 

                          «симметрия».
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2.2.2.2 Рабочая программа коррекционного курса «Час развития» 

Цель: ослабление, преодоление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизация личности и межличностных отношений при применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися. 

Стандарт определяет основные задачи коррекционного курса «Коррекционно- 

развивающих занятий», в том числе психокоррекционных: 

- 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. 

Задачи: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Данные задачи являются общими в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ЗПР. 

В работе с первоклассниками деятельность специалиста приобретает конкретную 

нацеленность: 

- способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения 

степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной 

коммуникации; 

- создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками в совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося; 

- корригировать типичные дисфункции (недостатки пространственно-временных 

представлений, в том числе препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 
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дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов); 

- корригировать несформированность произвольного контроля и трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.; 

- корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий; 

- обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 

- содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 

предметов для первого класса. 

Общая характеристика коррекционного курса «Час развития» 

Введение психокоррекционных занятий в традиционный учебный процесс отвечает 

необходимости сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 

способности самостоятельно решать нестандартные задачи. Занятия с педагогом - 

психологом направлены на развитие личностно-мотивационной и аналитико- 

синтетической сфер ребенка, на совершенствование памяти, внимания, пространственного 

воображения и ряда других важных психических функций. 

Для школьников, требующих специального коррекционного сопровождения, 

поскольку их отставание в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в 

большинстве случаев оказываются связанными именно с недостаточным развитием 

базовых психических функций, повышение познавательной активности является условием 

создания ситуации успеха. Именно в младших классах, в силу психофизиологических 

особенностей, возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка, которое позволяет в известной степени компенсировать 

задержку психического развития. Возможность организации работы преимущественно в 

игровой форме, наиболее доступной для детей с ЗПР, способствует сглаживанию и 

сокращению адаптационного периода, а также формированию учебной мотивации через 

мотив достижения успеха в игровой деятельности. 

Также специальные развивающие занятия позволяют реализовать на практике 

заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства 

диагностики и коррекции, что является основой для целенаправленного планирования 

индивидуальной работы с обучающимися. Возможность непрерывного мониторинга 

обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения базируются в большинстве своем 

на различных психодиагностических методиках и, таким образом, показатели выполнения 

учащимися тех или иных заданий предоставляют специалисту непосредственную 

информацию о текущем уровне развития детей. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

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

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
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работоспособности и эмоциональной сферы. 

Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками, является общей образовательной потребностью детей с ЗПР в 

процессе обучения. Также имеются характерные специфические образовательные 

потребности данной категории обучающихся, являющиеся акцентом в приложении к 

курсу: 

- 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; 

- 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 и 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. 

Курс психокоррекционных занятий реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать 

разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с 

ЗПР. 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Час развития» (психокоррекционные занятия) реализуется в 

1- 4 классах. Программа рассчитана в 1 классе на 66 часов, во 2-3 классах 

– по 68 часов, в 4кл. – 102 ч. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражают понимание обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе; безусловно согласуются с наиболее общими ценностными ориентирами 

начального образования, в первую очередь: 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 



293 

 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Результаты освоения коррекционного курса «Час развития» 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программного содержания оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты описывают и характеризуют обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные, 

учебно-практические задачи и задачи, насколько возможно приближенные к реальным 

жизненным ситуациям; также соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

В соответствии с требованиями стандарта, содержание коррекционно-развивающей 

области направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, 

в первую очередь, следующих: 

Личностные результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной, нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей, сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, овладение навыками 
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коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- 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; 

- 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. 

Для оценки личностных результатов, предполагающих продвижение обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, проводится мониторинг и сбор 

экспертных мнений. Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

В ходе реализации коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

достигаются личностные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится 

педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на классе, 

учителем-логопедом, родителями) в конце пятого года обучения (по завершению 

начального образования). 

Содержание коррекционного курса «Час развития» 

Содержание и формы деятельности в рамках курса определяются основными 

направлениями, обозначенными в АООП: 

- 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 эмоционального 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 социальной 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). 

Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются в соответствии с 
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наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально- 

типологическими характеристиками обучающихся. Модульная структура программы 

обеспечивает вариативность использования содержания и форм организации 

деятельности, зафиксированных в тематических блоках, или модулях. 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся в первом классе: 

1. Я – школьник, 8ч. Знакомство с одноклассниками, с школьными правилами. 

Проявление первых симпатий и дружеских контактов. Первичное мнение о других и о 

себе в классе. Предпосылки учебно-познавательных мотивов. 

Виды занятости: ритуал «Круг друзей», запоминание правил (секретов) общения: называй 

друга по имени, и он будет обращаться к тебе также, будь внимателен к тем, кто тебя 

окружает, др. Игры «Паровозик с именем» «Я знаю пять имен» «Опиши друга» «Эти 

разные слова» др. Этюды «Встреча с другом» «На узкой тропинке» «Тише, Танечка, не 

плачь» др. Запоминаем «Правила-загадки» и «Три ступеньки» для хорошего ученика, 

установка «Я – ученик. Я-хороший ученик». 

2. Моя «учебная сила», 20ч. Развитие когнитивных функций (внимание, память, 

мышление) как основы обучаемости и формирования компонентов учебной деятельности. 

Виды занятости: упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический 

диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых 

узоров из карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с 

указкой у доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные 

дорожки». Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета 

месторасположения), «Найди отличия». Упражнения на простейший анализ и сравнение 

предметов (сходство, различие) по заданным признакам, задачи на группировку: 

«Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; аналитические 

задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

3. Фантазируем вместе, 4ч. Развитие воображения и способности к фантазированию как 

творческого аспекта мышления и самосознания младшего школьника. 

Виды занятости: этюды на проигрывание элементов сказочного сюжета по принципу «Где 

мы были, мы не скажем…»; обсуждение характера любимого сказочного героя, загадки – 

пантомимы, чтение терапевтических сказок, рисование и презентация рисунков для 

одноклассников. 

4. Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности, 10ч. 

Навыки копирования схемы, выполнения задания по заданным условиям, планирования 

решения задачи с оценкой результата. Взаимоконтроль. 

Виды занятости: выделение частей в схематическом изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради, самостоятельное выполнение. Конструирование из 

плоскостного и объемного геометрического материала. Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной пробе). Шифровка (замена одних значков другими по 

определенному правилу). Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной 

группе (без указания на способ). Раскрашивание объектов по заданным правилам. 

Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). Попытка 

конструирования по условиям). 

5. Активизация познавательной деятельности, 8ч. Развитие основ абстрактно- 

логического мышления, концентрации и переключения произвольного внимания, 

элементов конструктивной деятельности с опорой на схему. 

Виды занятости: решение логических задач (аналитические задачи 1 типа с  

прямым утверждением); аналитический вывод из прослушанного текста  (типа «Маленький 

Саша») 

– проводится без обучения. Обучающее занятие: другие детские тексты со скрытым 
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смыслом, угадывание загадок. «Самый непохожий» «Найди четвертое» «Продолжи ряд» 

«Определи место» «Запутанные линии», корректурная проба - буквенный вариант. 

Соотнесение фигуры и шаблона (развертки). План конструкции. Конструирование по 

плану соседа по парте (творческое задание). 

6. Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности, 8ч. 

Первичные представления о различиях и особенностях окружающих, о правилах 
совместной деятельности и успешном взаимодействии. 

Виды занятости: коммуникативные игры с обращением к сверстнику: «Похвали соседа» 

(аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, 

др.), со сменой пары (выбора) «Каравай», «Ручеек». соревнования команд («Литературная 

викторина: кто с кем дружит?», «Угадай песню о дружбе»). Причины ссор, обида и 

прощение, помощь другому: этюды «Ссора» «Лужа» «Прочь, обида» «Мы на помощь 

придем». Стихи, сказки, повести, мультфильмы: о совместной деятельности, об успешном 

взаимодействии и правилах распределения обязанностей. 

7. Формирование интереса к себе, позитивного самоотношения, 8ч. Актуализация 

представлений о детстве, о семье как основа представлений о себе, самооценки, 

самосознания, само-понимания. 

Виды занятости: угадывание одноклассников по их детским фотографиям, игра «Умел- 

умею-буду уметь», использование текстов В. Драгунского «Денискины рассказы». «Я 

люблю» и «Я не люблю». Игра «Я хвастаюсь (горжусь) тем, что…». Упражнения-этюды 

на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня тревожности с 

помощью методики «Дом. Дерево. Человек». 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Час развития», 1 класс, 

66часов, по 2 часа в неделю 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Я – школьник 8 ч Игры на знакомство, запоминание 

имен одноклассников. 

Игры с включением формул речевого 

этикета, загадки-описания, правила- 

загадки. 

2 Моя учебная сила 20 ч Развивающие задания, позитивные 

установки. 

Позитивные установки  «Я в школе», 

свободное рисование. 

Игры-задания  на  ориентировку  в 

схеме тела (справа – слева, под – над). 

Упражнения на ориентировку на 

листе, на плоскости парты. 

Работа в парах, игры с ведущим – 

учеником. 

Игровые упражнения с опорой на 

иллюстрации. 

Упражнения на группировку и 

классификацию. 
Игровой тренинг. 
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3 Фантазируем вместе 4 ч Проигрывание элементов сказочного 

сюжета 

Свободное рисование, презентация 

рисунков. 

4 Формирование 
произвольной регуляции 

10 ч Выделение частей (элементов) 
образца. 

 познавательной 

деятельности 

 Самостоятельное копирование по 

заданным условиям 

Зарисовка, раскрашивание объектов 

по заданным правилам. 

5 Активизация 

познавательной 

деятельности 

8 ч Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа) 

Прослушивание текста со скрытым 

смыслом, угадывание загадок. 

Конструирование по плану соседа по 

парте (творческое задание) 

6 Развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 
совместной деятельности 

8 ч Коммуникативные игры с обращением 

к сверстнику, со сменой пары 

7 Формирование интереса 

к себе, позитивного 

самоотношения 

8 ч Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

Упражнения-этюды на 

перевоплощение, рисунки «Я - 

успешный». 

Совместный коллаж из рисунков 

учеников 

1 (дополнительный класс) 

Содержание коррекционного курса «Час развития» 

Содержание и формы деятельности в рамках курса определяются основными 

направлениями, обозначенными в АООП: 

- 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 эмоционального 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 социальной 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). 
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Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально- 

типологическими характеристиками обучающихся. Модульная структура программы 

обеспечивает вариативность использования содержания и форм организации 

деятельности, зафиксированных в тематических блоках, или модулях. 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся в первом 

(дополнительном) классе: 

1. Я – школьник, 8ч. Продолжаем знакомство с школой, с школьными правилами, с 

одноклассниками. Проявление первых симпатий и дружеских контактов. Первичное 

мнение о других и о себе в классе. Предпосылки учебно-познавательных мотивов. 

Виды занятости: коммуникативные игры и этюды «Жесты» «Лица» «Иностранец» 

«Прикосновения» «Подарок другу». Ритуал «Круг друзей», запоминание правил 

(секретов) общения: называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе также, будь 

внимателен к тем, кто тебя окружает, др. Игры «Паровозик с именем» «Я знаю пять имен» 

«Опиши друга» «Эти разные слова» др. Этюды «Встреча с другом» «На узкой тропинке» 

«Тише, Танечка, не плачь» др. Запоминаем «Правила-загадки» и «Три ступеньки» для 

хорошего ученика, установка «Я – ученик. Я-хороший ученик». 

2. Моя «учебная сила», 20ч. Развитие когнитивных функций (внимание, память, 

мышление) как основы обучаемости и формирования компонентов учебной деятельности. 

Виды занятости: упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с 

визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план («Дорожки»). Игры 

на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов), «Зашифрованный рисунок», 

«Зашумленные изображения,» получение заданной геометрической фигуры из других 

фигур, складывание узоров по образцу и памяти. Простейшие обобщения «Продолжи 

числовой ряд», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основе выбора, «Противоположное 

слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным 

утверждением. Объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с 

учетом расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

3. Фантазируем вместе, 4ч. Развитие воображения и способности к фантазированию как 

творческого аспекта мышления и самосознания младшего школьника. 

Виды занятости: игры на коммуникацию и фантазирование «Портрет» «Сочиняем сказку» 

«Если бы я был волшебником». Проективное рисование «О чем я мечтаю» «Я и мое 

настроение», проба «Дорисуй». Использование сказки Дж.Родари «Розовое словцо 

«привет»». Релаксация – визуализация  «Я - уникальный»   «Волшебная чашка» 

«Счастливый сон», др. 

4. Что я знаю о себе, 20ч. Представления о том, чем люди отличаются друг от друга: 

качества, интересы и мечты, возраст. Валеологический блок для развития здоровье- 

сберегающих навыков поведения. Предпосылки для развития самосознания 

первоклассников. 

Виды занятости: дидактические упражнения «Из чего я «сделан»» «Что означает мое имя» 

(игра «Имя оживает») «Мои любимые занятия» «Что я умею, чему хочу научиться» «Моя 

река времени», др. использование стихотворение «Из чего же сделаны наши 

мальчишки…». Использование темы «Как я познаю окружающий мир» (зрение, слух, 

обоняние, осязание тактильное и вкусовое), тем «Сон» «Осанка», задания по 

тематическому альбому для 1 класса (Колмогорова, Григоревская). Дидактические игры 

«Психологические загадки» «Неоконченные предложения» «Мы похожи – мы 
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отличаемся» «Угадай-ка» (По Хухлаевой, 1 класс). 

5. Мои чувства, 10ч. Обучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей; ознакомление с эмоциями радости, страха, гнева; обучение пониманию 

относительности в оценке чувств. 

Виды занятости: игры и упражнения «Раз, два, три, за мной повтори» «Отгадай, где я иду» 

«Закончи предложение: для ребенка радость – это, для ученика радость – это, для 

мамы радость – это» «Пойми меня» «Мысленная картинка» др. Дидактические 

задания 

«Калейдоскоп эмоций» «Выбери эмоцию» «Выбери поведение» «Ситуации из твоей 

жизни» «Мудрые секреты» (как справиться с обидой, страхом, злостью). Практикум по 

навыкам мышечной релаксации («Техника черепахи»). Практикум по навыкам 

фантазийной релаксации. 

6. Наша семья, 2ч. Культивирование чувства «Я – не один!»; осознание того, что семья – 

это люди, связанные «мы-чувством» и ответственностью друг за друга. 

Виды занятости: игра «Магазин вежливых слов» (с использованием проблемных 

ситуаций), стихотворение «Посидим в тишине» (Е.Благинина). Рисунок «Моя семья». 

Дидактическое упражнение «Выбери лицо». Пословицы о дружной семье. Игра «Как мы 

радуем своих близких». Домашнее задание для совместного с родителями выполнения 

«Дерево моих добрых дел дома». 

7. Мои успехи в школе, 2ч. Осознание взаимосвязанности людей, укрепление установки 

на другого как на ценность; сплочение классного коллектива. 

Виды занятости: коммуникативные игры и этюды «Конкурс хвастунов» «Опиши друга» 

«Найди свою половинку» «Пирамида любви» «Поменяйтесь местами те, кто…» «Подарок 

на всех» др. 

Тематическое планирование коррекционного курса «Час развития», 

1дополнительный класс, 66 часов, по 2 часа в неделю: 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Я – школьник 8 ч Монологи учеников, диалоги о 

впечатлениях каникул, 

рисование. 

Игры на именование. 

Коммуникативные игры, 

дискуссионная игра «хорошо – 

не очень» 

2 Моя учебная сила 20 ч Игровой тренинг. 

Развивающие задания, 

коллективное, индивидуальное 

выполнение. 

Дискуссионная игра. 

Развивающие задания 

коллективного, 

индивидуального характера 

3 Фантазируем вместе 4 ч Монологи, диалоги учеников 

по теме. 

Игра – викторина. 

Командное выполнение 

задания 
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4 Что я знаю о себе 20 ч Творческое задание «Имя - 

цветок». 

Монологи, диалоги учеников 

об их интересах, пантомима – 

представление 

Дискуссионная игра, 

психогимнастика 

5 Мои чувств 10 ч Использование иллюстраций 

(Тематический эмоциональный 

словарь). 
Коммуникативные игры, этюды 
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   на выражение эмоции. 
Практикум релаксации. 

6 Наша семья 2 ч Монологи, диалоги учеников о 

родных (задание «Мамина 
песня») 

7 Мои успехи в школе 2 ч Игровой практикум 

2 класс 

Содержание коррекционного курса «Час развития» 

Содержание и формы деятельности в рамках курса определяются основными 

направлениями, обозначенными в АООП: 

- 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 эмоционального 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 социальной 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). 

Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально- 

типологическими характеристиками обучающихся. Модульная структура программы 

обеспечивает вариативность использования содержания и форм организации 

деятельности, зафиксированных в тематических блоках, или модулях. 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся во втором классе: 

1. Наш дружный класс, 6ч. Актуализация внимания к другому как основы 

взаимопонимания при общении с одноклассниками; выработка «правил дружного класса», 

коммуникативный тренинг. 

Виды занятости: коммуникативные игры «Мое имя» «Снежный ком» «Имя и качество» 

«Кто какой» «Ветер дует на тех, кто…», этюды «По следам» «Рисунок на двоих» 

«Доверие», др. Обсуждение и принятие «Правил дружного класса» (уметь выручить, 

оказать помощь, уметь попросить о помощи, уметь порадоваться за другого, уметь 

поделиться). Упражнения «Как ты себя чувствуешь» «Раз, два, три – шепчем все вместе», 

др. 

2. Я в мире, я в школе, 10ч. Осознание необходимости правил в жизни человека 

(школьника) в социуме (среди других людей). Предпосылки к осознанию взросления и 

изменения моделей поведения. 

Виды занятости: разгадывание и запоминание правил – загадок, проигрывание 

проблемных ситуаций при невыполнении школьных правил, психогимнастика с целью 

усвоения способов справиться с негативными эмоциями, эмоциональный сканворд 
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«Найди спрятанные слова», работа с пословицами о трудолюбии и старательности, 

«Звезда успеха». 

3. Вежливость и доброта, 6ч. Осознание того, что этикет общения помогает каждому 

«быть хорошим» и поддерживать дружеские отношения с окружающими. Актуализация 

внутренней потребности «быть воспитанным». 

Виды занятости: работа с карточками – загадывание «Правил на каждый день» и 

проигрывание ситуаций. Ролевая игра «Ссора», обсуждение причин возникновения ссоры 

и способов помириться. Игры «Напишу письмо» «Прогоню обиду» «Азбука вежливости» 

«Как я поступаю», упражнения «Добрые волшебники» «Спасибо» «Подари, кому 

хочешь», др. 

4. Я в семье, 10ч. Осмысление качеств личности, проявляющихся во взаимодействии с 

самыми близкими людьми, в семье. Понимание потребностей близких как первая 

ступенька к пониманию себя и других. 

Виды занятости: Использование рассказа В Осеевой «Сыновья», сказки «Неуступчивые 

сестры» (Е.Пермяк). Упражнения «Угадай-ка» «Как я забочусь о близких» «Деловые 

качества». Игра «Волшебная аптека» с использованием карточек с качествами характера. 

Повторение домашнего задания «Дерево моих добрых дел дома», др. 

5. Активизация познавательной деятельности, 20ч. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности, памяти и внимания, смыслового запоминания и воображения на наглядном 

и вербальном материале. Решение логических задач. Развитие способности к восприятию 

информации в символах и перекодированию. 

Виды занятости: упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень 

(работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на 

диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. Упражнения с 

увеличением объема и сложности запоминаемой информации, «Зрительный диктант», 

игра «Волшебный мешочек». Составление плоскостных геометрических фигур и 

предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг». Работа с 

картинками-нелепицами, отгадывание загадок, «Пиктограммы», «Шифровки», 

опосредованное запоминание. 

6. Развитие пространственных, временны́х представлений-6ч. Формирование 

пространственных представлений с опорой на личный опыт, на значимые факты 

существования во времени ребенка и его семьи, снятие абстрактного смысла временных 

понятий. 

Виды занятости: упражнения на развитие пространственной координации (понятия — 

слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант» «Цифры» «Волшебный карандаш», 

наложенные рисунки, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры 

«Задумали предмет», «Холодно-горячо» «Магазин». Двигательные игры «Право – лево - 

повтори» «Зеркало» «Времена года». Коллективные упражнения «Неделька» «Долгое 

путешествие» «Часы». Дидактические игры «Лента времени» «Наши дни рождения». 

Стихи с названиями месяцев, дней недели. Творческая работа – коллективный проект 

«Круглый год». 

7. Формирование навыков эмоциональной саморегуляции-7ч. Оптимизация 

эмоционального состояния обучающихся с помощью подходов арт-, лого- сказкотерапии, 

упражнения на мышечную, фантазийную релаксацию как азбука самообладания. 

Виды занятости: упражнения «Рисуем эмоции», «Завершение рисунков», «Рисунок - 

настроение». Коммуникативные упражнения «Необыкновенное животное» («Доброе 

животное») «Остров» «Город» «Гармоничный танец». Упражнения для релаксации с 

использованием музыкального фрагмента и словесного сопровождения «Река» «На берегу 

моря» «Бабочки» «Путешествие» «Я - уникальный» «Счастливый сон». Психогимнастика: 
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«Удивление»   «Сосредоточенность»   «Ласка»,   этюды «Солнце и бабочка» «Лев и 

дрессировщик» «Иголка и нитка» «Дождь и зонтик» др. 

8. Закрепление изученного -3ч. Вспоминаем любимые игры, повторяем Правила 

дружного класса, выполняем коллективный рисунок, др. 

Тематическое планирование коррекционного курса «Час развития», 2 класс, 

 68 часов, по 2 часа в неделю 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Наш дружный класс 6 ч Ритуал приветствия (в начале 

каждого занятия), 

коммуникативные игры. 

Игры в командах, позитивные 

установки. 

2 Я в мире, я в школе 10 ч Психогимнастика, 

эмоциональные этюды. 

Дискуссионная игра. 

Проигрывание ситуаций 

выбора поведения. 

Дискуссионная игра («выбор 

пути») 

3 Вежливость и доброта 6 ч Обсуждение текста 

проблемного рассказа. 

Психогимнастика, 

эмоциональные этюды 

4 Я в семье 10 ч Коммуникативные игры 

Элементы самопрезентации 

использование пантомимы 

Игры по выбору учеников 

Элементы самопрезентации 
использование пантомимы 

5 Активизация познавательной 

деятельности 

20 ч Интеллектуальная игра 

с опорой на схему, по замыслу. 

Развитие логики и чувства 

языка. 

Упражнения на развитие 

логического мышления 

Интеллектуальные  игры, 

работа в парах, «тройках». 

Развитие логики и 

наблюдательности 

6 Развитие пространственных, 

временны́ х представлений 

6 ч Дидактическая игра 

Интеллектуальные игры, 
коллективные упражнения 

7 Формирование навыков 

эмоциональной 

саморегуляции 

7 ч Позитивные эмоциональные 

установки, психогимнастика. 

Эмоциональные этюды 

(пиктограммы) 
Релакс-упражнения 
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8 Закрепление изученного 3 ч Игры по выбору и 
воспоминанию учеников. 
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3 класс 

Содержание коррекционного курса «Час развития» 

Содержание и формы деятельности в рамках курса определяются основными 

направлениями, обозначенными в АООП: 

- 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 эмоционального 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 социальной 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). 

Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально- 

типологическими характеристиками обучающихся. Модульная структура программы 

обеспечивает вариативность использования содержания и форм организации деятельности, 

зафиксированных в тематических блоках, или модулях. 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся в третьем классе: 

Наш дружный класс, 6ч. Актуализация внимания к другому как основы взаимопонимания 

при общении с одноклассниками; выработка «правил дружного класса», коммуникативный 

тренинг. 

Виды занятости: повторение «Правил дружного класса» (уметь выручить, оказать помощь, 

уметь попросить о помощи, уметь порадоваться за другого, уметь поделиться). 

Коммуникативные игры «Волшебный ящик» «Таинственный незнакомец» «Принц на 

цыпочках» «Радуга» «Любимые вещи» «Равновесие», др. 

Я в мире, я в школе, 10ч. Осознание различных «ролей» человека (школьника) в социуме 

(среди других людей). Личностное отношение к значимым взрослым. Предпосылки к 

осознанию взросления и изменения социальных позиций (ролей). 

Виды занятости: проигрывание ситуаций «В музее» «В библиотеке» «В театре». Устное 

сочинение «Я-мальчик» «Я-девочка» «Я-друг». Игры «Взгляд в будущее» «Кнут и пряник» 

«Новые школьные правила» «Ты слишком много говоришь!». Использование сказки «О 

мальчике Вале», упражнения «Родители, учителя и ученики», «Что я чувствую в школе», 

«Школьная фотография», др. 

Вежливость и доброта, 6ч. Осознание того, что этикет общения помогает каждому 

«быть хорошим» и поддерживать дружеские отношения с окружающими. Актуализация 

внутренней потребности «быть воспитанным». 

Виды занятости: упражнение «Копилка хороших слов» («Азбука хороших слов»). Работа с 

пословицами и метафорами. Использование текста Е. Пермяка «Случай с кошельком». 
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Обсуждение «Правил жизни человека». Упражнения «Составь высказывание». 

Коммуникативные игры «Вежливые слова» «Тихие и громкие голоса» «Все мы чем-то 

похожи», др. 

Я в семье, 10ч. Осмысление качеств личности, проявляющихся во взаимодействии с 

самыми близкими людьми, в семье. Понимание потребностей близких как первая ступенька 

к пониманию себя и других. 

Виды занятости: упражнения «Неоконченные предложения» «Не буду просить прощенья!» 

«Занятия мамы» «Я сделал хорошее дело» «Портрет мамы» «Благодарность», др. Игры «Не 

хочу манную кашу!» «Сделай родителей счастливыми», др. Использование текстов 

«Простить маму» «Принц Эдгар» «Описание проблемных ситуаций», др. 

Мои «помощники» в учебе, 11ч. Развитие когнитивного потенциала обучающихся. 

Когнитивный практикум. 

Виды занятости: упражнения на сравнение, абстрагирование от несущественных признаков 

и выделение существенных, выявление закономерности: продолжение числового ряда, ряда 

фигур, слов, действий. Поиск недостающей фигуры (1-3 особенности для выбора). Вывод 

заключения из двух отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи 2-го 

типа). Игра «Угадай слово», основанная на построении 

«дерева понятий». Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

В мире фантазии, 5ч. Использование подходов арт-, лого- сказкотерапии для оптимизации 

состояния обучающихся. 

Виды занятости: релакс-этюды «Водопад» «Вещи, дарящие радость» «Глубокий сон» 

«Дирижер» «Дотянись до звезд» «Спокойное место для размышлений». Упражнения 

«Сказочные герои» «Из какой я сказки», др. 

Как я отношусь к себе, 4ч. Осмысление образа-Я младшими школьниками, оптимизация 

самооценки; предпосылки формирования позитивных качеств личности. Виды занятости: 

использование текстов «Федунчик» «Сказка о Маше и ее человечках» 

«Сказка о Скрипке». Упражнения «Размышления», «Самоуважение», др. Игры «Придумай 

вопрос» «Интервью в день рожденья» «Поговорим о чувствах» «Волшебные туфли» 

«Значимый человек», др. 

Я занимаюсь самовоспитанием, 6ч. Актуализация качеств волевой сферы как основы 

успешной учебы и развития самостоятельности. Представления о себе как основа 

самоуважения и уверенности. 

Виды занятости: упражнения «Отгадай, кто я?» «Рассмотри и придумай» «Не выходя из 

комнаты» «Взрослое имя», др. Использование текстов «Сундук, который помог царю» «О 

свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе» Игры «Оправдание чужих 

ожиданий» «Распредели дела» «Чужие рассказы» «Случай из детства» «Закончи рассказы», 

др. 

Я учусь быть другом, 4ч. Осмысление дружеских чувств как особенной области эмоций и 

переживаний человека, коммуникативный тренинг. 

Виды занятости: Упражнения «Что мы хотим пожелать друг другу» «Вальс дружбы», др. 

Коммуникативные игры «Дружелюбные требования» «Победи одиночество» «Друзья, не 

похожие на меня» «Посылай хорошие чувства», др. 

Что такое «сотрудничество»,6ч. Осознание себя как части сообщества друзей и 

единомышленников при выполнении различных заданий; работа в микрогруппе, в 

подгруппе, в команде. Психологический практикум, выполнение итогового проекта. 

Виды занятости: Упражнения «Я сегодня обрадовался встрече с …» «Спасибо тебе за…» 

«Передай чувство» «Найди себе пару» «Мы вместе», др. Коммуникативные игры 

«Вытащи вопрос» «Приятные находки» «Действуй по инструкции» «Рисунок по 

инструкции» «Нравится – не нравится» «Корабль среди скал» «Посылай и воспринимай 
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уверенность» «Походи в моих ботинках», др. 

Тематическое планирование коррекционного курса «Час развития», 3 класс, 68 

часов, по 2 часа в неделю 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Наш дружный класс 6 ч Ритуал приветствия (в начале 

каждого  занятия), 

коммуникативные игры 

Проигрывание проблемной 

ситуации 

Психогимнастика, 

дискуссионная игра 

2 Я в мире, я в школе 10 ч Проигрывание различный 

ситуаций общения. 

Коммуникативные упражнения 

Использование 

терапевтической сказки 

3 Вежливость и доброта 6 ч Работа с метафорами и 

пословицами 

Психогимнастика, 
проигрывание ситуаций 

4 Я в семье 10 ч Дискуссионная игра 

Использование 

терапевтической сказки 

Использование текста, 

обсуждение сюжета 

5 Мои «помощники» в учебе 11 ч Когнитивный практикум 
Установки, упражнения 

6 В мире фантазии 5 ч Использование релакс- 

подходов 
Элементы самопрезентации 

7 Как я отношусь к себе 4 ч Использование текстов, игр- 

размышлений 
Самопрезентация-размышление 

8 Я занимаюсь 

самовоспитанием 

6 ч Элементы самопрезентации 

Игра-размышление, элементы 
самопрезентации 

9 Я учусь быть другом 4 ч Проигрывание проблемных 

ситуаций 
Коммуникативный тренинг 

10 Что такое 

«сотрудничество» 

6 ч Выполнение упражнений в 

команде (мотив соревнования) 
Дискуссионная игра 

4класс 

Содержание коррекционного курса «Час развития» 

Содержание и формы деятельности в рамках курса определяются основными 

направлениями, обозначенными в АООП: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 



308 

 

активизация сенсорно- перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно- временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация эмоционального 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 социальной 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). 

Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально- 

типологическими характеристиками обучающихся. Модульная структура программы 

обеспечивает вариативность использования содержания и форм организации 

деятельности, зафиксированных в тематических блоках, или модулях 

Тематическое планирование, 4 класс 

 
Раздел Тема По 

плану 

Дата 

По факту 

Входящая 

диагностика 

 

3 часа 

1. Диагностика интеллектуального 

развития. 

1  

2. Диагностика уровня развития памяти и 

внимания, уровня развития 

мыслительных операций, 

пространственно-временных 

представлений. 

1  

3. Диагностика мотивации, самооценки, 

уровня тревожности и эмоционального 

состояния. 
 

1  

Психокоррекцио

нные занятия 

 

96 часов 

1. Вводное занятие. Установление правил 

поведения на занятии. 

1 

 

 

2. Учимся мыслить играя. 1  

3. «Ну-ка, отгадай!» 1  

4. «Мы испытываем разные чувства» 1  

5. Учимся обобщать и находить закономерности. 1  

6. Учимся обобщать и находить закономерности. 1  

7. Учимся думать логично. 1  

8. Учимся думать логично. 1  

9. «Мы понимаем чувства другого» 1  

«Данетка». 1  

10. «Я луна, а ты звезда». 1  

11. «Качества человека» 1  
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12. Логический порядок. 1  

13. Логический порядок. 1  

14. Лабиринты мышления. 1  

15. «Какими качествами мы похожи, а какими 

различаемся» 1 

 

16. Понятийное мышление. Отношение "целое-

часть". 1 

 

17. Учимся находить противоположности. 1  

18. «Какой ты? Учимся договариваться». 1  

19. Развиваем наглядно-образное мышление 1  

20. Развиваем наглядно-образное мышление 1  

21. Волшебный бинокль. 1  

22. «Школьные трудности». 1  

23. Развиваем умение решать нестандартные 

задачи. 1 

 

24. Развиваем умение решать нестандартные 

задачи. 1 

 

25. Академия логических задач. 1  

26. «Я умею фантазировать» 1  

27. Перепутанный рассказ. 1  

28. Составление слов. 1  

29. Зашифрованное слово. 1  

30. «Фантазии и ложь 1  

31. "Мышление - это успех!" 1  

32. Путешествие в Вообразилию. 1  

33. «Мои мечты». 1  

34. Нелогичные ассоциации. 1  

35. Нелогичные ассоциации. 1  

36. Воображение, фантазия, творчество. 1  

37. Воображение, фантазия, творчество. 1  

38. Фантазируем с фантазией. 1  

39. «Я умею сочинять» 1  

40. Как из «мухи» сделать «слона». 1  

41. Пишем сказку. 1  

42. Словесное творчество. 1  

43. Словесное творчество. 1  

44. «Я и моя школа» 1  

45. Треугольный робот. 1  

46. Забавы с геометрическими фигурами. 1  

47. Забавы с геометрическими фигурами. 1  

48. «Что такое лень» 1  

49. Письмо рисунками. 1  

50. Спрятавшиеся рисунки. 1  

51. Поиграем – помечтаем. 1  

52. «Как справляться с немогучками». 1  

Мир внимания. 1  

53. Корректурная проба. 1  

54. «Я и мой учитель» 1  

55. Учимся быть внимательным. 1  

56. Учимся быть внимательным. 1  

57. «Найди ошибки». 1  

58. «Кодирование» слов с помощью цифр. 1  
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59. «Я и мои друзья» 1  

60. Развиваем внимание и наблюдательность. 1  

61. Произвольность внимания. 1  

62. Произвольность внимания. 1  

63. «Кто такой настоящий друг» 1  

64. Концентрация, устойчивость, переключаемость 

внимания. 

1 

 

 

65. Концентрация, устойчивость, переключаемость 

внимания. 1 

 

66. «Быть внимательным – здорово!» 1  

67. Внимание и ассоциативная память. 1  

68. «Трудности во взаимоотношениях с друзьями» 1  

69. «Пофантазируй сам!» 1  

70. Тренируем слуховую память. 1  

71. Тренируем слуховую память. 1  

72. Эстафета слов. 1  

73. «Что такое сотрудничество» 1  

74. Логическая цепочка. 1  

75. Тренируем зрительную память. 1  

76. «Я умею договариваться с людьми» 1  

77. Тренируем тактильную память. 1  

78. Формирование навыков запоминания. 1  

79.Формирование навыков запоминания. 1  

80. «Мы умеем действовать сообща» 1  

81. Незаконченные изображения. 1  

82. «Мои способности, мои интересы». 1  

83. Восприятие информации на слух. 1  

84. Слово в слове. 1  

85. Пальчиковая гимнастика. 1  

86. «Мой внутренний мир» 1  

87. «Мой внутренний мир» 1  

88. Выложи из палочек. 1  

89. Волшебные бусинки. 1  

89. «Мой класс и мои друзья» 1  

90. «Мой класс и друзья» 1  

91. Графические игры. 1  

92. Развиваем зрительно-моторную координацию.   

93. Развиваем зрительно-моторную координацию 1  

94. «Мой путь к успеху» 1  

95. «Мой путь к успеху» 1  

96. «Что нового меня ждёт в 5 классе». 1  

Итоговая 

диагностика 

3 часа 

1. Диагностика интеллектуального 

развития. 1 

 

2. Диагностика уровня развития памяти и 

внимания, уровня развития 

мыслительных операций, 

пространственно-временных 

представлений. 1 

 

3. Диагностика мотивации, самооценки, 

уровня тревожности и эмоционального 

состояния. 
 1 
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Итого: 102 часа 

Для реализации программ коррекционного курса  используется материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Компьютер с выходом в интернет. 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

методические разработки, пособия, монографии, журнальные статьи, создающие 

теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий. 

  Обучающиеся выполняют задания и за партами(столами), и в движении. 

Материально-техническое оснащение кабинета включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностик и познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий; рабочие места для детей; технические средства обучения; 

малая магнитная доска; настольные игры; набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей, др.) 

2.2.2.3 Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с 

ЗПР и коррекции отклонений в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР, 

посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

- корректирование недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие умения слушать музыку; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

- формирование навыков выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением; 

- развитие координации движений, чувства ритма, темпа, музыкального слуха; 

- развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации; 

- развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать 

специфические средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

- развитие умения совместной коллективной деятельности; 

- воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

- приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

Общая характеристика коррекционного курса «Ритмика» 

Коррекционный курс «Ритмика» включается в содержание образования обучающихся с 

ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как 

моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной 

выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. 

Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 
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формировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной 

регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются 

сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также 

постепенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка 

в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся 

совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на 

состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое 

воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплини- 

рующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости 

от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния 

детей. 

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и речи. 

Сложные («тройные») связи специально не формируют (это осуществляется в более 

старших классах начальной школы). 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки); 

упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в 

одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в 

парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты); 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими   музыкальными   инструментами   (игра   на элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, бубен, барабан, румба, маракас, треугольник, 

ложки и др.); 

игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев). 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В свою 

очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений 

и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 
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быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР 

необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения 

рук с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), 

«кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя 

задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «Будете 

двигаться как…», а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»). 

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хороводного шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с музыкальными инструментами и флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно 

для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и изучение 

нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для 

каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в 

зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На изучение коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане для детей с ОВЗ 

(вариант 7.2) отводится 1 час в неделю: 1 класс, 1 дополнительный -33 часа, 2- 4 классы по 

34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающему курса «Ритмика» направлена на освоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности, на реализацию творческих 

способностей обучающихся. 

Основное внимание на занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные: 

- 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, 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; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные: 

- 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; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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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 целями 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, 

- обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – 

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально – творческой деятельности. 

 Предметные: 

- 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, классической и современной; понимать 

содержание, 

интонационно–образный     смысл произведений разных жанров 

 и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, в 

импровизациях. 

1 класс 

Содержание занятий коррекционного курса «Ритмика»: 

Восприятие музыки. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение 

под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально – 
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пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, 

выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 

управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне, ксилофоне и др). 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально– творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового 

восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 

характера. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Простейшие 

построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две 

шеренги друг напротив друга, в круг, сужение расширение круга, свободное размещение в 

классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными видами шага; повороты. 

Ритмико- гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, ложки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой 

руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 
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движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное 

положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки 

и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной 

руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и 

левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на 

барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика», 1 класс, 33 часа, 

по 1 часу в неделю: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела программы, тем 
уроков 

Характеристика видов деятельности 

1 Восприятие музыки -5 ч Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах 

(в ансамбле, в оркестре). 

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. 

Инсценировать песни, танцы, марши и 

демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т.п. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта 

2 Ориентировка в направлении движений 
в круг, из круга. -4ч 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. -5ч 

4 Игры под музыку- 6ч 

5 Танцевальные упражнения – 13 ч 

 

 

1 (дополнительный) класс 

Содержание занятий коррекционного курса «Ритмика» 

Восприятие музыки. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение 

под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально – 

пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. 

Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 
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сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент 

к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне, ксилофоне и др). 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально– творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков 

с использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и 

слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 

характера. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну 

и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение расширение круга, свободное 

размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 

назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты 

 Ритмико- гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и 

с предметами (флажки, ложки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на 

носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — 

в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой 

руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 
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нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 

правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика», 

1 дополнительный класс, 33 часа, по 1 часу в неделю: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, тем уроков 

Характеристика видов деятельности 

1 Восприятие музыки- 5ч Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров.Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в 

оркестре).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-

2 Ритмико- гимнастические 
упражнения – 5ч 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными 

инструментами – 4 ч 

4 Игры под музыку- 5 ч 

5 Танцевальные упражнения – 
14 ч 
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поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях.Подбирать 

изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке.Инсценировать песни, 

танцы, марши и демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т.п.Участвовать в 

подготовке и проведении заключительного урока- 

концерта. 
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2 класс 

Содержание занятий коррекционного курса «Ритмика» 

Восприятие музыки. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение 

под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально – 

пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. 

Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, барабане, румбах, 

маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне и др). 
Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально– творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков 

с использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и 

слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 

характера. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно 

спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, 

четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с предметами, более 

сложных. 

Ритмико- гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 

собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 
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Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, ложками и др.). Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровож- 

дением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических 

рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 

правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. 
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Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с про- 

движением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 

движения народных танцев. Танцы и пляски. 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика», 2 класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы, тем уроков 

Характеристика видов деятельности 

1 Вводное занятие. (1 ч) Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть 

на детских элементарных музыкальных 

инструментах 

(в ансамбле, в оркестре). 

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. 

2 Общеразвивающие упражнения 

(2ч) 

3  
 

Танец «Полька». (4ч) 

4 Игра на музыкальных 
инструментах (2ч) 

5 Движения по линии танца. 

Движения по линии танца. 

Разминка. Музыкальный этюд 
«Птицы». (3 ч) 

6 Танец с ложками (3ч) 

7 Танец «Вару – вару» 

(4ч) 

8 Элементы народной 
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 хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. (4 ч) 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Инсценировать песни, танцы, марши и 

демонстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т.п. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

9 Упражнения с предметами. 

Флаги. Физкультурный марш. 
(3 ч) 

10 Шаг вальса прямой и с 

поворотом (4 ч) 

11  

Выполнение изученных 

танцевальных движений парами 
(4 ч) 
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3 класс 

Содержание занятий коррекционного курса «Ритмика» 34 часа 

Восприятие музыки. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение 

под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально – 

пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. 

Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент 

к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне, ксилофоне и др). 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально– творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков 

с использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и 

слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 

характера. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение пра- 

вильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико- гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Кру- 

говые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 
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темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 

правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Раз- 

учивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, ре- 

чевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных во 2 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика», 3 класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю: 

№ 
п/п 

Наименование раздела программы, тем 
уроков 

Характеристика видов деятельности 

1 Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев (1 ч) 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 
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2  
 

Пружинящий шаг (4 ч) 

музыке. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах 

(в ансамбле, в оркестре). 

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. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

и демонстрировать их на концертах 

для родителей, 

школьных праздниках и т.п. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока- 

концерта. 

3  
 

Хороводный шаг (3 ч) 

4 Парная полька (5 ч) 

5 Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы (4 ч) 

6 Элементы русской пляски: шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками 
(3 ч) 

7 Танец «Калинка» 

(3 ч) 

8  
«Круговой галоп» 
(4ч) 

9 Танец «Кадриль» (7 ч) 

4 класс 

Содержание занятий коррекционного курса «Ритмика» 

Восприятие музыки. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение 

под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально – 

пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 
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эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. 

Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, барабане, румбах, 

маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне и др). 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально– творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков 

с использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и 

слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 

характера. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение пра- 

вильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико- гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Кру- 

говые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 
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постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка).То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 

правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Раз- 

учивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, ре- 

чевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Ритмика», 4класс, 34 часа, 

по 1 часу в неделю: 

№ 
п/п 

Наименование раздела программы, тем 
уроков 

Характеристика видов деятельности 

1  

Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. 

Совершенствование движений под музыку 

со сменой метроритма. (2 ч) 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах 

2  

Отражение хлопками и притопами 
ритмического рисунка (4 ч) 

3 
Танцевальные движения: пружинящий 
шаг, хороводный шаг, движения с 
предметами во время ходьбы (4 ч) 
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  (в ансамбле, в оркестре). 

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. 

 

4 Разучивание элементов вальса. Шаг вальса 

прямой. (4 ч) 

5 Шаг вальса с поворотом. (4 ч) 

6  

 

Совершенствование свободных и 
естественных движений под музыку разного 
характера. (4 ч) 

7 Игры под музыку, игры с пением. (3 ч) 

8 Инсценирование русских народных песен. 

(4 ч) 

9 Разучивание элементов танца «Диско». (5 ч) 

Для реализации программ данного коррекционного курса используется материально- 

техническое обеспечение образовательной деятельности: 

 Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Бубен большой  

3. Бубен маленький  

4. Деревянные ложки  

5. Кастаньеты  

Программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1 «Занимательный русский язык » (4 класс) 

Место курса во внеурочной деятельности 

        Программа  «Занимательный русский язык»  рассчитана на 34 часа в 4 классе  (1 час 

занятий в неделю).  Срок реализации программы один год.  

 Планируемые результаты  

Программа курса обеспечит достижение обучающимися определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• осознавать роль речи в жизни общества; 

• уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

• понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

• проявлять интерес к изучению русского языка. 

Метапредметные результаты: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• Находить и выделять необходимую информацию; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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• использовать рефлексию для подведения итогов своей деятельности; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в ряду; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические цепи рассуждения; 

• приводить доказательства; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

ситуаций; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками (определять цель, 

функции участников, способы взаимодействия); 

• полно и точно выражать свои мысли; 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• задавать четко сформулированные вопросы. 

      Предметные результаты: 

• углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

• отличать признаки основных языковых единиц; 

• различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их примеры; 

• иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

• знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых 

слов и фразеологизмов; 

• знать виды словесных игр и головоломок; 

• приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и так 

далее; 

• творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

           Систематический курс, построенный на разнообразном неучебном материале создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. Благодаря этому у детей формируется такое важное качество 

деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач, поэтому возникают условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, которые хорошо соображают, но плохо 

усваивают учебный материал в классе, а также некоторого снижения самооценки у детей, 

отличающихся учебными успехами за счет прилежания и старательности. Дети быстро 

утомляются, необходимо переключать их внимание. В курсе используются задачи разной 

сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в 

своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно. 
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Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

 Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено 

возрастными особенностями обучаемых. Основной принцип  программы: «От игры к 

знаниям». Обучение реализуется через игровые приемы работы. Например: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на 

кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с 

использованием терминологии предмета. 

Виды игр:  

• на развитие внимания и закрепления терминологии; 

• игры-тренинги; 

• игры-конкурсы (с делением на команды); 

• сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• интеллектуально-творческие игры. 

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это: 

• сказочные сюжеты уроков; 

• сочинение своих сказок. 

Тематическое планирование  4 класс 
№ Тема раздела Количество часов 
1 И снова о русском языке… 1 
2 Крылатые слова и афоризмы 1 
      3 Копилка занимательных заданий 1 
4 Игротека 1 
5 Об именах 1 
6 О русских фамилиях 1 
7 В поисках сбежавших головоломок 1 
8 Игротека 1 
9 Мы играем в логогрифы 1 
10 Учимся распознавать речевые ошибки 1 
11 Коллекция заморочек 1 
12 Игротека 1 
13 Ох уж эти фразеологизмы!... 1 
14 Работаем над рифмами 1 
15 Словесные забавы 1 
16 Игротека 1 
17 Продолжаем работу над фразеологизмами 1 
18 Русские пословицы и поговорки 1 
19 Ассорти для любителей русского языка 1 
20 Игротека 1 
21 И снова о фразеологизмах 1 
22 Однородные члены предложения 1 
23 Ошибочка вышла!... 1 
24 Игротека 1 
25 Про омонимы и их разновидности 1 
26 Еще немного фразеологизмов 1 
27 В стране Перевертундии 1 
28 Игротека 1 
29 Что такое «паронимы» 1 
30 Запоминаем словарные слова 1 
31 31 июня 1 
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32 Игротека 1 
33 Повторяем… 1 
34 Повторяем… 1 

 

2.2.3.2 «Умники и умницы» 

(1-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

         Программа «Умники и умницы»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 часа в 2-4 

классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации 

программы четыре года.  

Планируемые результаты  

           Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

          Результаты формирования метапредметных умений. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- 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. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- 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; 

- 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; 

- 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: 

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

              Предметные результаты: 
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 Познавательный аспект 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

- формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 - развитие речи; 

- развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать; 

- развитие сенсорной сферы; 

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию»). 

Содержание  

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных умений: 

целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трех ходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

– дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

– выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

– вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

– выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

– выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

– деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

– складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
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доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, направленные на 

формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

              Тематическое планирование 

               Тематическое планирование  1 класс 
№ Тема раздела Количество часов 
1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.   Графический диктант. 1 
      3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 
4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

 Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.   Графический диктант. 1 
11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические 

диктанты 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 
18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

20  Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

 Графический диктант 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  Графический диктант 1 
25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления.  Графический 

диктант 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 1 
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диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 
31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 
32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант 

 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

              

                Тематическое планирование  2 класс 
№ Тема раздела Количество часов 
1 Выявление уровня  развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 
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14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

1 

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. 

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. 

1 
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34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

1 

              Тематическое планирование  3 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

1 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

5 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.  

1 

7 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

8 Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

 

1 

9 Развитие слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

12 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.  

1 

13 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

14 Развитие концентрации внимания.  Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

15 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Развитие логического мышления.Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

20 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

21 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

1 
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задачи 

22 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

1 

26 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

27 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

1 

28 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

29 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

1 

31 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

1 

33 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

Тематическое планирование  4 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 1 
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Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 
Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 
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          2.2.3.3 «Учусь создавать проект» (1-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Учусь создавать проект»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 часа во 2-4 

классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации 

программы четыре года или  изучается  во 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Срок 

реализации программы три года. 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов;  

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:     

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

        Программа  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов: (1 класс) Предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Второй уровень результатов: (2-3 класс) Предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации иоформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов: (4класс) Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

Личностные: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
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- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательскойдеятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 
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-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание  

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 

близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для проекта 

требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим 

школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с 
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которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких 

проблемах, скорее всего, малодифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению 

приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, можно задать ученикам 

такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы 

этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам 

умения? Где ещё вы сможете впоследствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От 

учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск.  Например, «Все ли вы знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам 

информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная литература, 

учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют 

интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении 

таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи 

народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь 

учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь 

ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – завершающий 

этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, 

защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они создали. 

Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить небольшое выступление с 

рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности 

изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети 

ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу 

праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 

стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не 

следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше 

выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в 

«какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный 

проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» и 

т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу за успешное 

завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и т.п. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность 

учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 
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I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание 

конкретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить результаты 

своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. 

Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, 

способность к самостоятельной работе и наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских 

операций, контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замечания, 

добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся 

выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие 

перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку проекта. Одной   

из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только приступают к 

поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют работать с 

литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап –презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и 

качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка 

продукта. Способы преодоления трудностей. Подведение итогов работы проектной группы 

(пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе 

выполнения заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. Их 

тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем 

или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

               Тематическое планирование  1 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься Хобби.  1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего проекта.  1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди- твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», «поделка» 1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18-19 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

21-22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 

1 

24-25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

26 Повторение. Давай вспомним. 1 

27 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 1 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 
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29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 

интересно. 

1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 

31 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим 

проектанта. Твои советы им. 

1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

              Тематическое планирование  2 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема». 

1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 

6 Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 

7 Проблема.  Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», «предположение» 

1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: 

«сбор», «информация», «энциклопедия», «Интернет», «книги, 

газеты, журналы» 

1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё 

знакомство с понятиями: «обработка информации», «отбор» 

1 

14 Создание продукта проекта? Твоё знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

1 

15 Играем в учёных. Это интересно 1 

16 Тест  1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления (мини-

сообщение) 

1 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«Презентация» 

1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация  1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере 1 

21 Первые шаги составления презентации на компьютере 1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное 

выступление перед знакомой и незнакомой аудиториями 

1 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное 

выступление перед знакомой и незнакомой аудиториями 

1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

25 Тест «Добрые советы проектанту от мудрого Дельфина» 1 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

27 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

28 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

29 Играем в учёных. Это интересно 1 

30 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

31 Памятка жюри конкурса 1 



348 

 

32 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

33 Самоанализ-рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 
1 

34 Играем в учёных. Это интересно 1 

              Тематическое планирование  3 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечение. Этапы работы над 

проектом. 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы. 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи. 

1 

4 Требование к паспорту проекта.  Составление паспорта проекта. 

Практические занятия. 

1 

5 Требование к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Практические занятия. 

1 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 1 

7 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 1 

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. 

1 

9 Практические занятия. Создание мини-постера. 1 

10 Практические занятия. Создание мини-постера. 1 

11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

1 

12 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

1 

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

1 

14 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 1 

15 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 1 

16 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 1 

17 Программа МРР. Дизайн. 1 

18 Программа МРР. Дизайн. 1 

19 Программа МРР. Дизайн. 1 

20 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 1 

21 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 1 

22 Требования к компьютерной презентации. 1 

23 Требования к компьютерной презентации. 1 

24 Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой 

МРР. 

1 

25 Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой 

МРР. 

1 

26 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

1 

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

1 

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

1 

29 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка. 

1 

30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка. 

1 
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31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

33 Пожелания будущим проектантам. 1 

34 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководитель проекта – учитель, консультанты – 

родители, помощники – друзья, Мудрый Дельфин) 

1 

              Тематическое планирование  4 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Твои новые интересы и увлечения 1 

2 Виды проектов 1 

3 Исследовательско – творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево – игровой проект  1 

6 Ролево – игровой проект 1 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой 

1 

8    Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой 

1 

9 Информационно – исследовательский проект 1 

10 Практические занятия. Создание мини-постера. 1 

11 Информационно – ориентированный проект 1 

12 Практико – ориентированный проект 1 

13 Монопредметный проект 1 

14      Монопредметный проект 1 

15 Межпредметный проект 1 

16 Виды презентационных проектов 1 

17 Вид презентации пректа как отчет участников исследовательской 

экспедиции 

1 

18 Вид презентации проекта в рамках научной конференции 1 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

20 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 1 

21 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 1 

22 Работа с Памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

1 

23 Требования к компьютерной презентации. 1 

24 Типичные ошибки проектантов 1 

25 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 

26 Программа МРР. Формирование умения в работе с диаграммой. 1 

27 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей 1 

28 Практическая работа 1 

29 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

30 Использование ресурсов Интернета при подготовке презентации 1 

31 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с 

текстом и по настройке полей и абзацев 
1 

32 Твои впечатления от работы над проектом 1 

33 Пожелания будущим проектантам 1 

34 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководителю проекта и так далее). Советы мудрого 

Дельфина на лето 

1 
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2.2.3.4 «Чемпион»  (1-4 классы) 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Чемпион»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 часа в 2-4 классах (1 

час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации программы 

четыре года. 

Планируемые результаты 

   Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

Личностные результаты: 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание  

 Рабочая программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на развитие 

психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 
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 Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. По 

содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений 

об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма к более высокой ступени развития. 

 Игры на развитие психических процессов(мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу: умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость. 

 Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. 

 Спортивные игры коллективные. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в 

игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при 

этом испытать радость. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Народные игры  8 

2 Игры на развитие психических процессов  6 

3 Подвижные игры  15 

4 Спортивные игры  4 

 Всего 33 

              Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Народные игры  6 

2 Подвижные игры 14 

3 Лёгкоатлетические упражнения  7 

 Всего 34 

           Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Игры с элементами легкой атлетики  9 

2 Ритмическая гимнастика  8 

3 Игры с элементами гимнастики 8 

4 Подвижные игры  9 

 Всего 34 

            Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Игры с элементами легкой атлетики 10 

2 Ритмическая гимнастика  9 

3 Игры с элементами гимнастики 6 

4 Подвижные игры  9 

 Всего 34 
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       2.2.3.5 «Шахматы » (2 -4 класс) 

Место курса во внеурочной деятельности  

        Программа курса  «Шахматы»  рассчитана на 34 часа во 2,3, 4 классе  (1 час занятий в 

неделю).  Срок реализации программы три года.  

 Планируемые результаты  

Программа курса обеспечит достижение обучающимися определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

− развитие любознательности и сообразительности; 

− развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

− развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

− развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

         К концу изучения учащиеся должны знать: 

− шахматную доску и её структуру; 

− обозначение полей линий; 

− ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

− основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие и 

др.); 

        К концу изучения учащиеся должны уметь: 

− играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

− записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

− находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

− оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

− наличие материального перевеса; 

− планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

− определять общую цель и пути её достижения; 

− решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

 Программа внеурочной деятельности курса «Шахматы» состоит из 3 модулей. 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

 1модуль  

Личностные результаты: 

-  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 результаты: 

РегулятивныеУУД:  

- определять и формулировать цель с помощью учителя, 

-  проговаривать последовательность действий, 

 -  учиться работать по предложенному учителем плану, 

-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в соей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя, 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя, 
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  - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

 - донести свою позицию до других, слушать и понимать речь, 

 - совместно договариваться о правилах общения и следовать им, 

 - учиться выполнять различные роли в группе 

Предметные результаты УДД : 

 - уметь различать горизонтали, вертикали, диагонали, знать названия, ходы шахматных 

фигур. 

2 модуль  

Личностные результаты: 

 -  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 результаты: 

РегулятивныеУУД:  

 - определять и формулировать цель с помощью учителя, 

 -  проговаривать последовательность действий. 

 - учиться работать по предложенному учителем плану, 

 -  учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 -  ориентироваться в соей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя, 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя, 

  - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы 

Коммуникативные УУД: 

 - донести свою позицию до других, слушать и понимать речь, 

 - совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

 -учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные УДД: 

 - уметь выполнять записи перемещения фигур, 

 - знать условные обозначения, 

 - знать правила хода и взятия каждой фигуры, 

 - уметь различать горизонтали, вертикали, диагонали,  

 -уметь ориентироваться на шахматной доске, 

 - уметь производить элементарные конбинации 

3 модуль 

 Личностные результаты: 

 - 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 результаты: 

РегулятивныеУУД:  

- определять и формулировать цель с помощью учителя, 

 - проговаривать последовательность действий, 

 - учиться работать по предложенному учителем плану, 

 - учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 
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 -  ориентироваться в соей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя, 

 -  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя, 

 -  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

 - донести свою позицию до других, слушать и понимать речь, 

 -  совместно договариваться о правилах общения и следовать им, 

 - учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные УДД: 

 - знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король,  

 - знать правила хода и взятия каждой фигуры, 

 -  уметь различать горизонтали, вертикали, диагонали,  

 - уметь производить различные комбинации. 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности курса «Шахматы» состоит из 3 модулей: 

1 модуль: 

1. Шахматная доска и фигуры.  

2. Ходы и взятия фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. 

4. Запись шахматных ходов. 

5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 

6. Общие принципы разыгрывания дебюта. 

Шахматная доска и фигуры  

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение 

полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур  

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур 

в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на 

проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. 

Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат  

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» 

фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей 

(в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов  

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения 

перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, 

качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта  

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. 

Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя. Дебютные 

ловушки. 

2 модуль:  

1. Повторение 

2. Защита 
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3. Реализация большого материального перевеса 

4. Эндшпиль 

5. Практическая игра 

Повторение  

Ходы и взятие фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. Правила записи ходов. 

Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

 Защита  

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие линии 

атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 

 Реализация большого материального перевеса  

Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём и 

ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегии 

оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль  

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. Пешечные и ладейные 

эндшпили. 

 Практическая игра  

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. Анализ ошибок. 

3 модуль: 

1. Повторение 

2. Тактика в шахматах и определение комбинации 

3. Практическая игра 

Повторение  

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и 

ладейные эндшпили. 

 Тактика в шахматах и определение комбинации  

Тактические приёмы и комбинации. Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной 

удар, связка, открытое нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, 

отвлечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие, «мельница», 

«рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия короля — основные идеи 

комбинаций. Комбинации на сочетание идей.  

   Практическая игра  

              Тематическое планирование 1 модуль 

№п\п Темы 
 

Всего часов 

Ι Шахматная доска и фигуры. 3 

 Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий. 1 

 Легенда о возникновении шахмат. 1 

 Шахматные фигуры и их обозначения. 1 

ΙΙ Ходы и взятие фигур. 12 

 Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. 1 

 Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. 1 

 Угроза, нападение, защита. 1 

 Превращение и взятие на проходе пешкой. 1 

 Значение короля. 1 

 Короткая и длинная рокировка. 1 

 Начальная позиция. 2 

 Запись шахматных позиций. 1 
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 Практическая игра. 3 

ΙΙΙ Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», 

«пат». 

10 

 Способы защиты от шаха. 1 

 Открытый, двойной шах. 1 

 Мат.  1 

 Сходство и различие между понятиями шаха и мата. 1 

 Алгоритм решения задач на мат в один ход. 1 

 Пат.  1 

 «Бешеные» фигуры. 1 

 Сходство и различие между понятиями мата и пата. 1 

 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). 1 

 Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 1 

ΙѴ Запись шахматных ходов. 2 

 Принцип записи перемещения фигуры.  Условные обозначения 

перемещения, взятия, рокировки. 

1 

 Полная и краткая нотация. Шахматный диктант. 1 

Ѵ Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 2 

 Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. 

1 

 Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество. 

1 

ѴΙ Общие принципы разыгрывания дебюта. 5 

 Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и 

расположение пешек в дебюте. 

2 

 Классификация дебютов. 1 

 Анализ учебных партий.  1 

 Раннее развитие ферзя. 1 

 Всего 34 

              Тематическое планирование 2 модуль 

№п\п Темы 
 

Всего часов 

Ι Повторение 6 

 Ходы и взятия фигур 1 

 Понятия шаха, мата и пата 2 

 Задачи на ценность 1 

 Правила записи ходов 2 

ΙΙ Защита 6 

 Понятие о защите 1 

 Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, 

перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей 

фигурой, контратака 

5 

III Реализация большого материального перевеса 10 

 Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя 

ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй как игры с 

выигрышной стратегией 

4 

 Матовые и патовые позиции 2 

 Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски 2 

 Оппозиция 2 
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IV Эндшпиль 9 

 Общие принципы разыгрывания эндшпилей 2 

 Классификация эндшпилей 2 

 Пешечные эндшпили 2 

 Ладейные эндшпили 2 

 Разыгрывание эндшпилей 1 

V Практическая игра 3 

 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством 

записи. Анализ ошибок 

3 

 Всего 34 

              Тематическое планирование 3 модуль 

№п\п Темы 
 

Всего часов 

Ι Повторение 3 

 Способы защиты от нападения 1 

 Матование одинокого короля 1 

 Простейшие пешечные и ладейные эндшпили 1 

ΙΙ Тактика в шахматах и определение комбинации 29 

 Тактические приёмы и комбинации 5 

 Вариант, форсированный вариант, жертва 4 

 Двойной удар, связка, открытое нападение, слабость 

последней горизонтали. 

5 

 Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка, 

освобождение пространства, перекрытие, «мельница», 

«рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия 

короля — основные идеи комбинаций. 

10 

 Комбинации на сочетание идей 5 

III Практическая игра 2 

 Всего 34 

 

               2.2.3.6 «Мир школьных экскурсий»  

 Цели программы: 

—  развитие кругозора учащихся; 

—  знакомство с достопримечательностями города; 

— содействие всестороннему развитию личности, воспитание нравственно — этических и 

коммуникативных качеств личности. 

       Задачи: 

— освоение теоретических знаний  в области истории и культуры родного края; 

— расширение образовательного пространства; 

— активизация познавательной деятельности; 

— воспитание уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, художественным и 

культурным ценностям; 

— формирование и развитие эстетического вкуса; 

— формирование и развитие гражданского самосознания, формирование патриотичности 

Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом особенностей первой 
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ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей 

младшего школьника. 

Адаптационная программа в рамках внеурочной деятельности «Мир школьных 

экскурсий» представляет собой вариант программы общекультурного направления и 

предназначена для реализации в 1-4 классах. 

Внеурочная деятельность является одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В связи с переходом на ФГОС НОО происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. Познавательный интерес, потребность получать новые знания формируются, 

если постоянно заботиться о расширении кругозора ребенка. Наиболее эффективными 

средствами комплексного воздействия на формирование личности ребенка являются 

экскурсии, прогулки, знакомства с памятными местами.  

Программа внеурочной деятельности  составлена и рассчитана для учащихся 1-4 

классов на 135 ч, 1 час в неделю, 33 часа в год в 1-х классах и 34 часа – во 2-4 классах.  

Сроки реализации программы — 4 года.  

В целях реализации программы используются следующие методические приёмы: 

рассказ учителя, экскурсовода, беседа, анализ иллюстраций, викторины, экскурсия, 

репортаж, путешествие, интервью, конкурс рисунков, чтецов. 

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение школьников. 

Она направлена на развитие их образовательной культуры и несёт в себе нравственное, 

эстетическое, патриотическое, экологическое, профессионально и социально — 

ориентированные направления. 

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в 

формировании активной жизненной позиции детей.  

Основные принципы реализации данной программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Актуальность: программа является актуальной и востребованной, так как участвует 

в решении одной из самых первоочередных задач современного образования – 

 формирование образного мышления, эмоционального восприятия окружающего мира, 

активизации мыслительной деятельности младших школьников, уважение к прошлому своей 

малой Родины. 

Новизна программы заключается в её структуре и выборе методов обучения. Для 

развития, обучения и воспитания подрастающего человека важна связь с прошлыми 

поколениями, формирование культурной и исторической памяти. У обучающихся 

формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов окружающего мира, изобразительного искусства, 

литературы.  

Общая характеристика учебного курса 

Отбор материала и внутренняя его организация в рамках календарно — 

тематического планирования направлен на социализацию личности, формирование духовно-

нравственных и общекультурных ценностей. 

Программа представлена 4 блоками (по четвертям в каждом классе): театр, музей, 

достопримечательность, производство (фабрики и заводы города).  

Планируемые результаты 

В результате реализации программы экскурсионной деятельности у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 
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▪ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

▪ познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

▪ ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

▪ основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

▪ ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

▪ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

▪ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

▪ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

города и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

▪ проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

▪ оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

▪ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

▪ осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ; 

▪ выражать речь в устной и письменной форме; 

▪ проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

▪ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

▪ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 
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▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

▪ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

▪ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

▪ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

▪ допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

▪ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

▪ формулировать собственное мнение и позицию; 

▪ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

▪ задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

▪ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

▪ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

▪ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

▪ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

▪ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

▪ содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

▪ точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

▪ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Содержание курса 

Театр. Понятие и предназначение экскурсий. Классификация экскурсий. Понятие театра. 

История создания театров. Разновидности театров. Театры нашего города. Экскурсия в 

театр. 

Музей. Понятие и предназначение музеев. История создания музеев. Классификация музеев. 

Музеи нашего города. Музейная ночь. Экскурсия в музей. 

Достопримечательности. Памятники архитектуры, их предназначение. История создания 

памятников архитектуры. Классификация памятников архитектуры. Объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Величайшие памятники архитектуры России. Памятники архитектуры 

нашего города. История памятников архитектуры нашего города. Экскурсия к одному из 

памятников архитектуры. 

Производство. Производственные предприятия. История. Предназначение. Виды 

производственных предприятий. Производственные предприятия нашего города. История 

создания производственных предприятий нашего города. История создания 

производственных предприятий нашего города. Экскурсия на производственное 

предприятие. 
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               Тематическое планирование, 1 класс, 1 класс дополнительный 

  

№ № в 

разде

ле 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Дата Примечания 

(корректировка) 

По плану По 

факту  

 

Раздел 1. Театр – 9 часов 

1.  1.1 Что такое экскурсия? Кто 

такой экскурсовод? 

   

2.  1.2 Что такое экскурсия? Кто такой 

экскурсовод? 

   

3.  1.3 Театр. Какой он бывает?    

4.  1.4 Говорим о кукольном 

театре, чем он отличается 

от обычного театра. 

   

5.  1.5. Какие куклы живут в 

театре? Делаем марионетку.  

   

6.  1.6 Какие куклы живут в 

театре? Делаем марионетку. 

   

7.  1.7 Правила поведения в 

театре.  

   

8.  1.8 Экскурсия в театр кукол.    

9.  1.9 Делимся впечатлениями. 

Изготавливаем марионетку. 

   

Раздел 2. Музей –7 часов 

10.  2.1 Беседа « зачем нужны  

Музеи » 

   

11.  2.2 Виртуальные экскурсии в 

самые знаменитые музеи 

мира.  

Парижский Лувр 

   

12.  2.3 Виртуальные экскурсии в 

самые знаменитые музеи 

мира 

Питерский Эрмитаж 

   

13.  2.4 Виртуальные экскурсии в 

самые знаменитые музеи 

мира  

Археологический музей в 

Афинах. 

   

14.  2.5 Правила поведения в музеи.     

15.  2.6 Экскурсия в музей «Мир 

Времени» 

   

16.  2.7 Круглый стол обитатели 

музея. Рисуем музей. 

   

Раздел 3. Достопримечательности – 11 часов 

17.  3.1 Говорим о городе в    
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котором мы живем.  

История Барнаула. Важные 

события и имена в жизни 

города. 

18.  3.2 Говорим о городе в 

котором мы живем.  

История Барнаула. Важные 

события и имена в жизни 

города. 

   

19.  3.3 Говорим о городе в 

котором мы живем.  

История Барнаула. Важные 

события и имена в жизни 

города. 

   

20.  3.4 Рисуем Барнаул.    

21.  3.5 Что такое  

достопримечательности 

   

22.  3.6 Самые известные 

достопримечательности 

Сибири. Виртуальная 

экскурсия по топ 10. 

   

23.  3.7 Самые известные 

достопримечательности 

Сибири. Виртуальная 

экскурсия по топ 10. 

   

24.  3.8 Правила поведения в 

городе. На открытой 

местности. 

   

25.  3.9 Самые известные 

достопримечательности 

города Барнаула.  

   

26.  3.10 Экскурсия в выбранный 

объект.  

   

27.  3.11 Делимся впечатлениями.  

Рисуем стенгазету о 

достопримечательностях 

города Барнаул 

   

Раздел 4. Производство – 6 часов 

28.  4.1 Говорим о сладостях. 

Любимая сладость 

   

29.  4.2 История конфет. Из чего 

делают шоколад 

   

30.  4.3 История конфет. Из чего 

делают шоколад 

   

31.  4.4 Рисуем обертку для 

шоколада 

   

32.  4.5 Где делают шоколад? 

Правила поведения на 

производстве.  

   

33.  4.6 Экскурсия на шоколадную    
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фабрику  

«Алтай»  

 

           Тематическое планирование, 2 класс  

  

№ № в 

разд

еле 

Наименование разделов, темы уроков  Дата Примечания 

(корректировка) 

По плану По факту   

Раздел 1. Театр – 8 часов 

1. 1.1 Зачем нужен театр? Возникновение 

театра 

   

2. 1.2 Театр – храм искусства    

3 1.3 Правила поведения в театре    

4 1.4 Алтайский государственный 

музыкальный театр. История театра 

   

5 1.5. Алтайский государственный 

музыкальный театр. История театра 

   

6 1.6 Алтайский государственный 

музыкальный театр. Знакомство с 

артистами театра  

   

7 1.7 Экскурсия в Алтайский 

государственный музыкальный 

театр 

   

8 1.8 Мои впечатления о театре    

Раздел 2. Музей – 8 часов 

9 2.1 Зачем нужен музей? Возникновение 

музея. 

   

10 2.2 Музей – загадочный мир    

11 2.3 «Волшебный камень»    

12 2.4 Из истории музея «Мир камня»    

13 2.5 Из истории музея «Мир камня»    

14 2.6 Как устроен музей. Правила 

поведения в музее. 

   

15 2.7 Экскурсия в музей «Мир камня»     

16 2.8 Мои впечатления о музее    

Раздел 3. Достопримечательности – 11 часов 

17 3.1 Достопримечательности города 

Барнаула 

   

18 3.2 Достопримечательности города. 

Демидовская площадь 

   

19 3.3 Достопримечательности города.  

Проспект им. В.И. Ленина  

   

20 3.4 Достопримечательности города.  

Нагорный парк 

   

21 3.5 Достопримечательности города.    
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Площадь свободы 

22 3.6 Достопримечательности города. 

Памятник танку времён ВОВ Т-34 

   

23 3.7 Достопримечательности города. 

Покровский кафедральный собор 

   

24 3.8 Достопримечательности города. Дом 

под шпилем 

   

25 3.9 Достопримечательности города. Парк 

«Изумрудный» 

   

26 3.10 Экскурсия по 

достопримечательностям города 

   

27 3.11 Творческое задание: 

«Достопримечательности города 

Барнаула» 

   

Раздел 4. Производство – 7 часов 

28 4.1 Что такое фабрика и завод?    

29 4.2 Промышленные предприятия города    

30 4.3 Промышленные предприятия города. 

Кондитерская фабрика 

   

31 4.4 Кондитерская фабрика. Из истории 

фабрики 

   

32 4.5 Кондитерская фабрика. Структура и 

работа фабрики. Правила поведения. 

   

33 4.6 Экскурсия на кондитерскую фабрику    

34.  4.7 Мои впечатления    

 

        Тематическое планирование, 3 класс  

  

№ № в 

разд

еле 

Наименование разделов, темы уроков  Дата Примечания 

(корректировка) 

По плану По факту   

Раздел 1. Театр – 8 часов 

1. 1

1 

1.1 Понятие и предназначение экскурсий    

2.  1.2 Классификация экскурсий    

3.  1.3 Понятие театра. История создания 

театров 

   

4.  1.4 Разновидности театров    

5.  1.5. Театральная игра    

6.  1.6 Театры нашего города    

7.  1.7 Драматический театр    

8.  1.8 Экскурсия в драматический театр    

Раздел 2. Музей – 8 часов 

9.  2.1 Понятие и предназначение музеев    
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10.  2.2 История создания музеев    

11.  2.3 Классификация музеев    

12.  2.4 Музеи нашего города    

13.  2.5 Музейная ночь    

14.  2.6 Викторина «Достопримечательности 

нашего города» 

   

15.  2.7 Алтайский государственный 

краеведческий музей 

   

16.  2.8 Экскурсия в Алтайский 

государственный краеведческий 

музей 

   

Раздел 3. Достопримечательности – 11 часов 

17.  3.1 Памятники архитектуры, их 

предназначение 

   

18.  3.2 История создания памятников 

архитектуры 

   

19.  3.3 Классификация памятников 

архитектуры 

   

20.  3.4 Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

   

21.  3.5 Величайшие памятники архитектуры 

России 

   

22.  3.6 Памятники архитектуры нашего 

города 

   

23.  3.7 История памятников архитектуры 

нашего города 

   

24.  3.8 История памятников архитектуры 

нашего города 

   

25.  3.9 «Горная аптека»    

26.  3.10 История создания «Горной аптеки»    

27.  3.11 Экскурсия в «Горную аптеку»    

Раздел 4. Производство – 7 часов 

28.  4.1 Производственные предприятия. 

История. Предназначение 

   

29.  4.2 Виды производственных 

предприятий 

   

30.  4.3 Производственные предприятия 

нашего города 

   

31.  4.4 История создания производственных 

предприятий нашего города 

   

32.  4.5 Игра «По знаменитым местам»    

33.  4.6 Швейная фабрика нашего города    

34.  4.7 Экскурсия на швейную фабрику    
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      Тематическое планирование, 4 класс  

  

№ № в 

разд

еле 

Наименование разделов, темы уроков  Дата Примечания 

(корректировка) 

По плану По факту   

Раздел 1. Театр – 8 часов 

1. 1

1 

1.1 Зачем нужен театр? Возникновение 

театра. 

   

2.  1.2 Театр – храм искусства.    

3.  1.3 Молодёжный театр Алтая им. В. С. 

Золотухина. 

   

4.  1.4 Молодёжный театр Алтая им. В. С. 

Золотухина. История театра. 

   

5.  1.5. Молодёжный театр Алтая им. В. С. 

Золотухина. История театра. 

   

6.  1.6 Знаменитые люди Алтайского края 

В.С. Золотухин 

   

7.  1.7 Молодёжный театр Алтая им. В. С. 

Золотухина. Знакомство с артистами 

театра. Правила поведения в театре. 

   

8.  1.8 Экскурсия в Молодёжный театр 

Алтая им. В. С. Золотухина. 

   

Раздел 2. Музей – 8 часов 

9.  2.1 Зачем нужен музей? Возникновение 

музея. 

   

10.  2.2 Музей – загадочный мир.    

11.  2.3 Что такое планетарий? Барнаульский 

планетарий.  

   

12.  2.4 Из истории Барнаульского 

планетария.  

   

13.  2.5 Из истории Барнаульского 

планетария. 

   

14.  2.6 Как устроен Барнаульский 

планетарий 

   

15.  2.7 Как устроен Барнаульский 

планетарий. Правила поведения в 

музее (планетарии). 

   

16.  2.8 Экскурсия в Барнаульский 

планетарий.  

   

Раздел 3. Достопримечательности – 11 часов 

17.  3.1 Достопримечательности города    

18.  3.2 Достопримечательности города. 

Демидовская площадь 

   

19.  3.3 Достопримечательности города.  

Проспект им. В.И. Ленина  

   

20.  3.4 Достопримечательности города.  

Нагорный парк 
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21.  3.5 Достопримечательности города. 

Площадь свободы 

   

22.  3.6 Достопримечательности города. 

Памятник танку времён ВОВ Т-34 

   

23.  3.7 Достопримечательности города. 

Покровский кафедральный собор 

   

24.  3.8 Достопримечательности города. Дом 

под шпилем 

   

25.  3.9 Достопримечательности города. Парк 

«Изумрудный» 

   

26.  3.10 Достопримечательности города. 

Купеческая улица Льва Толстого 

   

27.  3.11 Экскурсия по 

достопримечательностям города.  

   

Раздел 4. Производство – 7 часов 

28.  4.1 Что такое фабрика и завод?    

29.  4.2 Промышленные предприятия города.    

30.  4.3 Промышленные предприятия города. 

Швейная фабрика.  

   

31.  4.4 Швейная фабрика. Из истории 

фабрики. 

   

32.  4.5 Швейная фабрика. Структура и 

работа фабрики.  

   

33.  4.6 Швейная фабрика. Структура и 

работа фабрики. Правила поведения. 

   

34.  4.7 Экскурсия на Швейную фабрику    

 

2.3 Программа воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

Программа  воспитания обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ЗПР и опыта реализации воспитательной работы ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

Программа воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на воспитание в 

каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в 

современное общество. 

Программа ЧОУ «Барнаульская классическая школа» реализуется в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, социальными 

партнерами школы: центр детского творчества, КГБУЗ «Детская поликлиника №6», 

Алтайский краевой психоневрологический диспансер, территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

 Целью  развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 
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- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Основное содержание воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования 

Основными направлениями работы педагогов являются: развитие у обучающихся 

мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности 
ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование и 

закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  
• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  
• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
• реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
• организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых и детей;  
• системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. Основными традициями воспитания  являются:  
- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.  
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций 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. 

Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Цели и задачи воспитания  
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  
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 станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком  
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; - 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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- 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 чѐм-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ 

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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  
- 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 и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  
- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
- организовывать профориентационную работу со школьниками;  
- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. Виды, формы и 

содержание деятельности. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. В каждом 

из них представлено в соотвествующем модуле. 

                             Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 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.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты 

«Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская 

лента».  
• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны. Проект 

«Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену 

передовым опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями МВД России г.Барнаула. 

На школьном уровне:  
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  
торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся   
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение 

в первоклассники», «Прощай начальная школа», церемония вручения аттестатов;  
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН 

для всех», выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 

выпускниками;  
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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. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
выбор и делегирование представителей классов, 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. 

На индивидуальном уровне:  
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная 

помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную  
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном  
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  
Работа с классом:  
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; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
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регулярные беседы, 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. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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:  
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;  
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организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного  

образования преимущественно осуществляется 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры», «Фитнес-аэробика», 

«Шахматные лабиринты»;  
Общеинтеллектуальное направление:  «Умники и умницы», «Занимательный русский 

язык»;   
Духовно- нравственное направление: «Каллиграфия»;  
Социальное направление: «Учусь создавать проект», «Разговорный английский», Театр 

«ОБРАЗ». 

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;  
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применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;  
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям – 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление;  
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров  
(активистов по направлениям деятельности, командиров классов), 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;  
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  
На индивидуальном уровне:  
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- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Волонтерство»  
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне  
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность  
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение.  
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и  
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  
На внешкольном уровне:  
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня (акция «Чистый лес»);  
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы;  
посильная помощь, оказываемая школьниками больным детям, проводя благотворительные 

акции;  
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий.  
На уровне школы:  
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке). 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их  
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  
Турслет, Зарница с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
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туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников 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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  
- 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;  
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе;  
- общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, а также в 

режиме онлайн;  
- участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий;  
- родительские форумы в социальных сетях, где обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов.  
Примерная тематика родительских собраний. 

Тема 1. Развитие внимания и памяти школьника  
Цель: ознакомить родителей с проблемой развития внимания детей начальных классов; 

рассмотреть основные процессы памяти.  
Природа  и  сущность  внимания.  Основные  функции  внимания.  Свойства  внимания:  
объем, сосредоточенность, распределяемость, устойчивость, колебание, переключаемость. 

Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. Создание необходимых 

условий, обеспечивающих произвольное сосредоточение внимания школьников. Память как 

основа психической деятельности подростка. Виды памяти (произвольная, непроизвольная). 

Кратковременная, долговременная, оперативная и промежуточная память. Что такое 

забывание. Факторы забывания. Формы воспроизведения. Причины расстройства памяти. 

Тренировка памяти школьника. 
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Тема 2. Мотив как регулятор поведения  
Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования мотивации детей;  
рассмотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника.  
Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его 

поведения, деятельности. Мотивация как многоуровневая система побудителей, 

включающая потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 

нормы, ценности и др. Потребность и ее удовлетворение. Мотив как побуждение к 

активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика степени удовлетворенности 

основных потребностей.  
Тема 3. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние семьи 

на особенности социализации школьника-подростка.  
Семья как основной фактор социализации личности. Направления социализации в семье. 

Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля 

родительского поведения на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия 

родителей в соответствии с моделями поведения детей. Деформация семьи и ее влияние на 

социализацию школьника. Различные типы неправильного воспитания школьников-

подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с родителями. 

Тема 4. Здоровый ребенок – здоровое общество  
Цель:  определить  значение  семьи  в  формировании  здоровья  школьника,  здорового 

образа жизни подростка. 

 Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. Атмосфера 

жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. Влияние на здоровье 

ребенка негативной теле- и видеоинформации. Основы формирования у ребенка навыков 

здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек и социально обусловленных 

заболеваний у детей.  
Тема 6. Воспитание характера школьника  
Цель: ознакомить родителей с проблемами воспитания. характера школьника-подростка. 

Характер как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно 

взаимосвязанные свойства личности, проявляющиеся в поведении человека, в определенном 

отношении к себе, к людям, к порученному делу. Взаимосвязь характера волевых качеств 

школьника. Связь темперамента с характером. Черты характера как особенности личности, 

которые систематически проявляются в различных видах деятельности и по которым можно 

судить о возможных поступках. Общие и частные свойства характера. Акцентуации 

характера. Особенности поведения подростка в зависимости от акцентуации. 

Тема 7. Взаимодействие с тревожными детьми  
Цель: дать первичное представление об особенностях работы с категорией «тревожных 

детей»; познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, испытывающими 

чувство тревоги.  
Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития 

тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку.  
Тема 8. Ориентация школьников на ценности семьи  
Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. Семья 

как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие 

ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции 

родителей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – 
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главная нравственная ценность семьи. Уважительные отношения в семье. Психологический 

климат семьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи. 

Воспитание трудолюбия подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные 

ценности семьи.  
Тема 9. Нравственное развитие школьников  
Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; определить 

роль семьи в нравственном развитии подростка.  
Особенности нравственного развития школьников в младшем школьном возрасте (7-10 лет). 

Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в нравственном 

развитии учащихся. 

Тема 10. Общение в семье  
Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье.  
Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние людей 

друг на друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Коммуникация как средство общения. Культура речи родителей и подростков. Стили 

общения. Влияние стилей общения на отношения между родителями и детьми. Типы 

семейных взаимоотношений: диктат в семье; опека в семье; независимость детей и 

взрослых; сотрудничество.  
Тема 11. Воспитание детей в семье  
Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания младшего школьника в семье.  
Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании учащегося. Основные 

функции семьи: продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, восстановительная, 

воспитательная. Воспитательный потенциал семьи и факторы эффективного семейного 

воспитания. Эмоциональный и интимный характер семейного воспитания. Длительность 

воспитательных воздействий матери, отца и других членов семьи. Включение подростков в 

бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность семьи. Воспитательный потенциал 

семьи. Социально-культурный, социально-экономический, технико-гигиенический и 

демографический факторы семьи. Воспитание подростка в малообеспеченной семье. 

Воспитание в семьях со средним достатком. Воспитание в обеспеченных семьях. Стили 

семейного воспитания: демократический, авторитарный, либеральный.  
Тема 13. Духовные ценности семьи  
Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей подростка.  
Система ценностей современного россиянина. Система ценностей семьи. Любовь как 

основная ценность семьи. Семья как связующее звено поколений рода во всех планах бытия. 

Семья как носитель социального опыта, мудрости, социальных ориентиров и ценностей. 

Влияние родственных отношений и связей на раскрытие лучших качеств и свойств ребенка, 

на развитие души. Духовное единение семьи. Супружеская совместимость как главный 

показатель сохранения ценностей семьи. Кризис и пути возрождения духовных основ семьи. 

Роль религии в формировании духовных ценностей семьи. Семейная политика государства.  
Тема 14. Конфликты и пути их решения  
Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить пути 

решения конфликтных ситуаций.  
Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: когнитивный 

(борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и группой, 
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межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. 

Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

настойчивость, уклонение или уход от конфликта, приспособление или уступчивость, 

компромисс, сотрудничество. Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации.  
Тема 15. Содружество школы и семьи  
Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и 

школы.  
Семейное и общественное воспитание. Основные цели школы и семьи. Воспитательный 

климат семьи: гуманизм, патриотизм, забота о физическом и моральном здоровье, 

интеллектуальное взаимообогащение интересов. Проблемы и ошибки семейного воспитания. 

Помощь родителям со стороны школы. Роль родительских комитетов школы и класса, 

советы содействия семье и школе, детские комиссии, советы общественности по месту 

жительства. Основные формы содружества: совместный труд родителей и детей, участие в 

школьных мероприятиях, коллективные экскурсии, подходы, проведение лекториев, 

проблемных семинаров по актуальным проблемам воспитания младших школьников. 

Тема 16. Детско-родительские отношения  
Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и детьми. Роль 

матери в развитии эмоциональной сферы младшего школьника, в воспитании его морально-

нравственных качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и независимости, как друга. 

Материнская и отцовская любовь. Отношения между матерью и отцом и их влияние на 

формирование личности. Воспитание в семье с устойчивыми супружескими отношениями. 

Конкуренция между детьми, ее причины. Основные типы отношений родителей к ребенку с 

точки зрения дистанции между ними: «оптимальная дистанция» (уважение), «сокращенная 

дистанция» (слияние), «увеличенная дистанция» (отчуждение). Стили взаимоотношений: 

авторитарный, демократический. 

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.  
Программа воспитания призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

2.4 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. 
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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 должна вносить 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 на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

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; 

- 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; 
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- 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 школьной жизни, 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО – комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональ ному развитию ребенка. 

Программа ЧОУ «Барнаульская классическая  школа » построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, делается упор на зону актуального развития. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

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

играх; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
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веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение жизни выпускник. 

Участниками программы являются обучающиеся, классные руководители, учителя- 

предметники, 

родители (законные представители), медицинский работник. 

Основные направления программы ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурнооздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

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 осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание 

классных кабинетов на переменах, озеленение классных помещений комнатными 

растениями. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

Отслеживание теплового режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется в столовой. 

Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет  около 100%. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется  спортивный зала, 

оборудованный необходимым игровым и спортивным инвентарём. При благоприятных 

погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно- 

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

На уроках физкультуры используются инновационные педагогические технологии, 

сберегающие здоровье: игровые методики, уроки - соревнования и развивающие уроки 

в начальной школе, учитываются возрастные и физиологические особенности ребенка 
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на занятиях. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский работник 

КГБУЗ «Детская поликлиники №6». 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся обеспечивают 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися: учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник. 

Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы. 

Система физкультурно-оздоровительной и экологической 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 и 

экологической культуры. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, веселых стартов, спортивных праздников), 

- регулярное проведение экологических акций и мероприятий 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму  учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся на контроле администрации 

школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе системы учебников 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. 
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В школе соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Во всех кабинетах начальных классов имеются компьютеры, проекторы, в 32 и 35 

кабинетах – интерактивная доска, в 36 кабинете имеется принтер. В школе оборудован 

компьютерный кабинет. 

Использование возможностей УМК  в образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК. 

Система учебников учебно-методического комплекта 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. 

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. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал тем уроков 

«Правила поведения в школе», «Правила поведения на дорогах», раздел «Что такое 

здоровье» и др. Во 2 классе первая четверть почти вся посвящена здоровью и 

здоровому образу жизни, правилам безопасного поведения. В 3 и 4 классах 

углубляются и расширяются темы здоровья и безопасности. 

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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, следят за 

посадкой при письме. На материале упражнений учащиеся знакомятся о правилах 

поведения во время летнего отдыха, с пожарной службой, со спортивными терминами, 

воспитание воли и выносливости. 

В курсе «Математики» при решении задач знакомятся с основами туризма, со 

спортивными терминами, с правилами питания, рациональным использованием 

времени, с правилами езды на велосипеде, с шахматным турниром, о стрельбе в тире. 

В курсе «Литературное чтение» на основе произведений известных детских 

писателей и фольклора формируется культура поведения и здорового образа жизни, 

вырабатывается умение выражать своё отношение к событиям и поступкам героев, 

использовать приобретённые знания в повседневной жизни. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам, 

подвижным играм участию в спортивных соревнованиях Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно- 

культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения 

к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома. 

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов 

деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко выдерживают 

паузу между сменой деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное 

«переключение». Осуществляется организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности младших школьников. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в 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; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 
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секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися 

с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по 

коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 
   2.5  Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы (далее ПКР) разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО.  
Программа осуществляет решение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании 

младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих 

проблем: несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

неготовность к школьному обучению; низкая познавательная и учебная мотивации; 

негативные тенденции личностного развития; коммуникативные проблемы; эмоциональные 

нарушения поведения; дезадаптация в школе; неуспеваемость и другие. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.   

Содержание и формы коррекционной работы зависят от состава обучающихся, в том 

числе состава обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.  
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ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (основным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

ПКР разрабатывается на период получения начального общего образования. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ПКР - осуществление комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы начального 

общего образования на основе компенсации первичных нарушений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – выявление особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 – осуществление комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов, индивидуальных и (или) групповых занятий 

для обучения учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

           Принципы формирования и реализации программы 

В процессе реализации образовательной программы учитываются дидактические 

принципы: систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и 

др., которые адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. Кроме того, в 

коррекционной работе с обучающихся учитываются следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

•    Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной 

деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрастные 

особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности 

обучающегося. 

•     Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

•     Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Теоретико-методологические основы разработки и реализации программы 

коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой ПКР является взаимосвязь нескольких 

возможных подходов: 

-системно-деятельностного, составляющего основу содержания ФГОС НОО; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 

с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских 

работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на 

основе анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и 

возможности обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

обучающихся с ОВЗ; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы 
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Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое направление 

выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

педагог-психолог, педагог, 

медицинский работник 

комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с учащихся 

с ОВЗ, с целью определения актуального уровня развития, 

изучения резервных возможностей, социализации); 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

педагог, 

медицинский работник 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

педагог 

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

учащимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ, образовательных программ начального 

общего образования и др. 

 

педагог-психолог, педагог 

Коррекционно-развивающее направление 

разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения 

учащихся в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

педагог-психолог, педагог 

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, педагог 

коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно-

речевой и  поведенческой сфер; 

педагог-психолог, педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

и пр. 

социальный педагог, 

педагог (классный 

руководитель) 

Консультативное 

совместное формирование рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

педагог,  

классный руководитель, 

педагог-психолог 

информирование по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ, единые для использования всеми 

участниками образовательных отношений; 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

осуществление консультирования по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

учитель-предметник, 

педагог,  

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

педагог-психолог, педагог, 

классный руководитель, 
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коррекционного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

социальный педагог 

Информационно-просветительское направление 

проведение различных семинаров, лекций, бесед,  

направленных на разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

 

Система комплексного психолого-педагогического-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч обучающихся с 

ОВЗ, в условиях образовательного процесса, включающая комплексное обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа». ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями 

декомпенсации, детей-инвалидов, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации. ПМПк имеет 

следующий состав: заведующая по учебной части (председатель консилиума), учитель ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» представляющий ребенка на ПМПк, учителя с большим 

опытом работы, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог. При 

отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе.  

Цель ПМПк - определение методов, содержания и продолжительности оказания 

ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно-

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР. 

Коррекционная работа по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержки 

обучающихся реализуется поэтапно:  

1.Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка состава обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения проблемной ситуации в образовательном 

процессе, специфики и особых образовательных потребностей обучающихся; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации программы.  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями 

составляется индивидуальный план сопровождения обучающегося, в котором фиксируется 

перечень мероприятий, ответственные специалисты. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется 

перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые 

результаты, ответственные специалисты, продолжительность коррекционно-развивающих 

занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких 

специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения 

обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. С 

индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 

представителей). 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на ПМПк, принимается 

итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

               Содержание работы ПМПк 

№ Содержание Сроки  Ответственные  

Диагностическая работа 

-выявление проблем и трудностей в развитии учащихся, определение причин их 

возникновения, подготовка рекомендаций 

1.  Изучение рекомендаций ТПМПК, 

заключений узких специалистов  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог, 

классный руководитель 

2.  Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

Сентябрь-

октябрь  

Классные 

руководители, 



396 

 

воспитания детей социальный педагог 

3.  Изучение личностных особенностей, 

адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель, 

медицинский работник 

 

4.  Разработка индивидуальных планов 

сопровождения, коррекционных 

программ для обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

5.  Мониторинг  уровня усвоения 

программного материала и 

корректировка коррекционных 

мероприятий 

1 раз в 

четверть 

 

Классный 

руководитель 

Завуч по УВР 

Коррекционно – развивающая  работа 

-создание необходимых условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере учащихся 

6.  Выбор оптимальных для развития 

обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

7.  Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей в обучении 

обучающихся  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

8.  Организация и проведение занятий по 

внеурочной деятельности, 

направленных на повышение качества 

коррекционной работы, формирование 

положительной мотивации к обучению 

В течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

Консультативная и экспертная работа- 

обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

9.  Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися, развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

10.  Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, 

единых для всех участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Классный 

руководитель 
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11.  Анализ и согласование действий 

педагогических работников 

образовательной организации в аспекте 

поддержки детей 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

12.  Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

по 

вопросам обучения детей с ОВЗ, выбора 

стратегии воспитания, психолого-

физиологическим особенностям детей 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Классный 

руководитель 

 

Информационно-просветительская  работа- 

информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

13.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей; 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

14.  Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

                 Специальные условия обучения и воспитания: 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1.Обеспечение дифференцированных условий:  

-оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

2.Обеспечение психологопедагогических условий:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности; 

3. Обеспечение специализированных условий: 

 -выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 -оздоровительный и охранительный режим;  

-укрепление физического и психического здоровья;  

-профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

-соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

5. Интегрированные условия: 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. Специалисты ПМПк 

регулярно посещают городские семинары по  тематике работы службы сопровождения. 

7. Материально-техническая база включает договор с детской поликлиникой №6, кабинеты 

реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором 

8. При организации обучения детей, в том числе детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разрабатывается учебный план в соответствии с 

нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и групповой коррекционной 

работы, программы для внеурочной деятельности. 

9. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и 

проведение ранней диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с особыми образовательными потребностями. 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование современных педагогических 

технологий, программ для индивидуальной и групповой коррекционной работы. 

II. Программно-методическое обеспечение 

1.Использование в процессе реализации программы коррекционной работы коррекционно-

развивающих программ, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога--

психолога, социального педагога. 

  Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогическая комиссия. Классные руководители отслеживают 

динамику развития и достижений обучающихся. Учителя–предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 

группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума; 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог (при 

наличии), классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательной деятельности составляет план работы 

по сопровождению обучающихся. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

-  проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: тематические 

беседы,  подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

-  проведение малых педагогических советов, административных советов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителю; 

- анкетирование обучающихся, диагностика;  

-  обследование школьников по запросу родителей; 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом (при 

наличии), администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка: 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

-  контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

2. Использование адаптированных образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития. 

III. Кадровое обеспечение 

1.Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

3. Соответствие уровня квалификации педагогических работников ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» для каждой занимаемой должности квалификационным 

характеристикам. 

4. Знание педагогическими работниками особенностей психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, владение методиками и технологиями организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

IV. Материально техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

Педагоги регулярно повышают квалификацию для возможности работы с детьми с ОВЗ. 

V. Информационное обеспечение. 
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1. Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

2. Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

               Механизм реализации программы 

 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы 

Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии. 

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в т.ч с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе. 

1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля.  

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребёнка.  

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Механизм 

социального 

партнёрства. 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие гимназии с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества). 

1.Сотрудничество с 

образовательными организациями 

и другими ведомствами по 

вопросам преемственности 

обучения, развития 

адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

2.Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с 

ОВЗ.  

3.Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реальной жизненной ситуации; 
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-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ; 

-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в т.ч с 

ОВЗ. 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным  ФГОС 

НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч с  ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

-развитие адекватных 

представлений о себе,  

-умение адекватно 

оценивать свои силы;  

-умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; 

-овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни, 

-умение включаться в 

разнообразные школьные 

дела и др. 

-овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей;  

-освоение умственных 

действий, направленных на 

анализ и управление своей 

деятельностью;  

-сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

-овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в т.ч с ОВЗ;  

-индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Используемые методики диагностической деятельности: 
Методики для исследования когнитивных функций 

Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия). Методика направлена на исследование 

объема и скорости слухоречевого запоминания определенного количества слов, возможности 

и объема отсроченного их воспроизведения. Использование методики дает дополнительную 

информацию о возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со 

слухоречевым материалом.Для запоминания используются простые (односложные или 

короткие двусложные), частотные, не связанные по смыслу слова в единственном числе 
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именительного падежа. В зависимости от целей исследования количество повторов 

ограничено (чаще всего 5 повторов) либо слова повторяются вплоть до полного запоминания 

(9-10 слов). По результатам исследования может быть построена кривая запоминания. 

              Анализируемые показатели: 

— объем слухоречевого запоминания; 

— скорость запоминания данного объема слов; 

— объем отсроченного воспроизведения; 

— особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных 

парафазии и т.п.); 

— особенности слухового, в том числе фонематического, восприятия. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может быть использована в полном 

объеме, начиная с 7-летнего возраста. Запоминание в объеме 9±1 слово доступно 

здоровым детям. Отсроченное воспроизведение в объеме 8±2 слова доступно 80% детей 

данной возрастной группы. 

 

Методика Пьерона-Рузера. Данная методика используется для исследования 

устойчивости внимания, возможностей его переключения. Одновременно можно 

отметить особенности темпа деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление 

признаки утомления и пресыщения. 

Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простого 

навыка, усвоения нового способа действий, развитии элементарных графических навыков. 

В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обо- 

значениями (точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен расставить в 

предлагаемом бланке. 

Процедура проведения 

Перед ребенком кладется чистый бланк, и психолог, заполняя пустые фигурки 

образца, говорит: «Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике — вот 

такую черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в нем не нарисую, а в 

ромбе — вот такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты заполнишь сам, 

точно так же, как я тебе показал» (следует еще раз повторить, где и что нарисовать, — 

устно). После того, как ребенок приступил к работе, психолог включает секундомер и 

фиксирует количество знаков, поставленных ребенком за 1 минуту (всего дается 3 ми- 

нуты), отмечает точкой или черточкой прямо на бланке. 

Примечание. Желательно фиксировать (хотя бы приблизительно), с какого момента 

ребенок начинает работать по памяти, то есть без опоры на образец. В протоколе 

необходимо отмечать, как ребенок заполняет фигуры: старательно, аккуратно или 

небрежно, так как это отражается на темпе работы. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и целенаправленной деятельности; 

— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

— общее количество заполненных фигур; 

— число заполненных фигур за каждую минуту (динамика изменения темпа 

деятельности); 

— количество ошибок (общее); 

— количество ошибок за каждую минуту работы (динамика изменения количества 

ошибок); 

— распределение ошибок (и их количества) в разных частях листа. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может применятся в работе с детьми 

до 8-9 лет. В зависимости от возраста ребенка и задач исследования различные условные 

обозначения (точка, тире, вертикальная линия) могут ставиться в одной, двух или трех 

фигурах. Четвертая фигура всегда должна оставаться «пустой». Образец на листе остается 



403 

 

открытым до конца работы ребенка. 

Хорошими результатами выполнения методики считаются: 

— быстрое запоминание условных обозначений; 

— ситуация, когда после первой заполненной строчки ребенок перестает смотреть на 

образец; 

— незначительное количество ошибок (1-2 за 3 минуты). 

Корректурная проба. Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера и 

используется для детей, умеющих опознавать буквы, начиная с 7-8-ми лет. Методика 

также предназначена для исследования устойчивости внимания, возможностей его 

переключения, исследования особенностей темпа деятельности, «врабатываемости» в 

задание, проявления признаков утомления и пресыщения. При работе с корректурной 

пробой ребенку предлагается отыскивать и зачеркивать 3-4 буквы (для старших 

школьников), одну или две буквы (для младших школьников). 

По количеству правильно зачеркнутых букв можно установить степень устой- 

чивости внимания, его объем, а распределение ошибок по всему листу указывает на 

колебания внимания: если ошибки заметно нарастают к концу работы, то это может 

говорить об ослаблении внимания в связи с утомлением (снижение работоспособности) 

или пресыщением; если ошибки распределяются достаточно равномерно, это говорит о 

снижении устойчивости внимания, трудностях его произвольной концентрации; 

волнообразное появление и исчезновение ошибок чаще всего говорит о флуктуациях или 

колебаниях внимания. 

Анализируемые показатели: 

— темповые характеристики деятельности; 

— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

— количество ошибок и их характер (ошибки пространственного, оптического типа и 

т.п.); 

— динамика распределения ошибок зависимости от этапа работы, его темпа и 

пространственного расположения на листе; 

— наличие факторов пресыщения или утомления. 

Таблицы Шульте. Методика применяется для исследования темповых характеристик 

сенсомоторных реакций и особенностей (параметров) внимания у детей, начиная с 7- 

8-летнего возраста. Ребенку предлагается показать числа от 1 до 25, называя их вслух. 

Сравнивается время, затрачиваемое ребенком на поиск цифр от 1 до 12 и от 12 до 25. 

Сравнивается время, затрачиваемое на выполнение каждой таблицы. Можно отмечать 

количество чисел, найденное за 30 сек. 

Анализируемые показатели: 

- время, затраченное на каждую таблицу; 

- параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

- количество цифр, найденных ребенком за определенный промежуток времени (15 

сек, 30 сек); 

- сравнительные характеристики времени, за которое ребенок находит каждые пять 

цифр (равномерность выполнения задания); 

- ошибки узнавания и нахождения цифр, сходных по оптическому или про- 

странственному признаку (например, цифры 6 и 9, 12 и 21), ошибки по типу пропусков 

определенных цифр. 

Подбор парных аналогий. Для выполнения задания необходимо провести операцию 

установления логической связи и отношения между понятиями. Кроме того, возможно 

обнаружение нарушения последовательности суждений, проявляющегося в невоз- 

можности удержать в памяти само задание. Информативными считаются также 

рассуждения ребенка по поводу связей между словами и объяснения собственного 

выбора. Ребенку предлагается подобрать слово по аналогии с предложенным примером, В 
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данном Диагностическом комплекте подбор парных аналогий выстроен в порядке 

усложнения заданий по мере увеличения номера задания. 

Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное 

чтение). При условии достаточного объема слухоречевой памяти задание может быть 

предъявлено ребенку на слух. 

Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение 

этих заданий можно рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ 

обучаемости ребенка. 

В случае выраженных трудностей актуализации нужного слова предпочтительна 

работа с таким заданием (выполнение простых аналогий), где фактор трудностей 

актуализации минимален. 

Возрастные особенности использования. Методика может использоваться с 7- летнего 

возраста. Выполнение методики в полном объеме (13-14 правильных ответов) является 

условно нормативным для детей 10-11-ти лет. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца; 

— доступность выполнения заданий по аналогии; 

— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями; 

— наличие трудностей актуализации нужного слова; 

— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого. 

Исключение предметов. Задание аналогично предыдущему. Данные, полученные при 

исследовании по этой методике, также позволяют судить об уровне обобщающих 

операций ребенка, возможности отвлечения, способности его выделять существенные 

признаки предметов или явлений и на этой основе производить необходимые суждения на 

образном 

Вместо групп слов ребенку предъявляются изображения четырех предметов, три из 

которых можно объединить обобщающим словом, а четвертый предмет по отношению к 

ним окажется «лишним». 

Важным условием применения методики является речевое обоснование выбора. В 

отношении детей с нарушениями речи допустим ответ одним словом с поясняющими 

жестами, если это дает специалисту возможность понять принцип, которым 

руководствовался ребенок. При обследовании детей, которые из-за речевых дефектов не 

могут объяснить свой выбор, применение данного метода имеет ограниченный характер. 

Так же, как и в предыдущем случае, возможна категоризация уровня обобщения: 

объединение по конкретно-ситуативному, по функциональному, истинно понятийному, 

латентному признакам. 

Категоризация обобщающего признака, выделяемого ребенком, дает возможность 

отнесения его понятийного развития к соответствующему уровню. 

Возрастные особенности использования 

Можно использовать для детей до 7-8-ми лет. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т. п.); 

— доступность выполнения задания; 

— характер ошибок при выделении признаков; 

— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций; 

— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

Исключение понятий. Данная методика представлена  в двух вариантах: исключение 

«неподходящего» понятия из 4-х и из 5-ти слов. Данные, полученные при исследовании 

по этой методике, позволяют судить об уровне обобщающих операций ребенка, 

возможности отвлечения, способности его выделять существенные признаки предметов 

или явлений и на этой основе производить необходимые суждения. 
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Задания обоих вариантов выстроены по степени их усложнения. Методика 

предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное чтение). При 

условии достаточного объема слухоречевой памяти и детям, не умеющим читать, задание 

предъявляется на слух. 

Ребенку предлагают выделить одно «неподходящее» понятие и объяснить, по 

какому признаку (принципу) он это сделал. Кроме того, он должен подобрать ко всем 

остальным словам обобщающее слово. 

Оценивается, может ли ребенок отвлечься от второстепенных и случайных 

признаков, привычных (ситуативно обусловленных) отношений между предметами и 

обобщить существенные признаки, найти обобщающее слово (уровень понятийного 

развития). Выявляются и иные особенности формирования процесса обобщения. 

Анализируется уровень обобщающих операций, а именно: объединение по 

конкретно-ситуативному, функциональному, понятийному, латентному признакам. 

Возрастные и индивидуальные особенности использования. Используем с  

6-7-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т.п.); 

— доступность выполнения задания; 

— характер ошибок при выделении признаков; 

— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций; 

— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок. Методика 

применяется для исследования особенностей мышления — целенаправленности, 

критичности, возможности понимания ребенком скрытого смысла и подтекста. Как 

метафоры, так и пословицы, и поговорки представлены по степени усложнения 

понимания их переносного смысла в соответствии с особенностями речемыслительной 

деятельности современных детей. Ребенку предлагают объяснить смысл метафор, смысл 

пословиц и поговорок. Оценивается доступность понимания отвлеченного смысла их или 

склонность к отражению предметов с их фактическими наглядными связями, т.е. 

конкретная трактовка метафор или пословиц. 

Возрастные особенности использования. Понимание метафор можно исследовать 

не ранее 6-7-летнего возраста. Понимание переносного смысла пословиц и поговорок 

может оцениваться с 8-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности ребенка, доступность задания; 

— уровень трактовки предлагаемых метафор, пословиц или поговорок (уровень 

отвлеченности, понимания переносного смысла); 

— возможность принятия и объем необходимой помощи со стороны взрослого; 

— критичность ребенка к результатам своей деятельности. 

▪ Методика Н.Г.Лускановой для определения уровня адаптации к 

школе Оценочная шкала по анкете Н.Г.Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

Не очень Оценка 1 

Нравится Оценка 3 

Не нравится Оценка 0 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 

Чаще хочется остаться дома Оценка 0 

Бывает разное Оценка 1 

Иду с радостью Оценка 3 
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3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем, что 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома? 

Не знаю Оценка 1 

Остался бы дома Оценка 0 

Пошел бы в школу Оценка 3 

4. Тебе нравится, когда у Вас отменяют какие-нибудь уроки? 

Не нравится Оценка 3 

Бывает по разному Оценка 1 

Нравится Оценка 0 

5. Хотел бы ты, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

Хотел бы Оценка 0 

Не хотел бы Оценка 3 

Не знаю Оценка 1 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

Не знаю Оценка 0 

Не хотел бы Оценка 3 

Хотел бы Оценка 0 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

Часто Оценка 3 

Редко Оценка 1 

Не рассказываю Оценка 0 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

Точно не знаю Оценка 1 

Хотел бы Оценка 0 

Не хотел бы Оценка 3 

9. У тебя в классе много друзей?  

Мало Оценка 1 

Много Оценка 3 

Нет друзей Оценка 0 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

Нравятся Оценка 3 

Не очень Оценка 1 

Не нравятся Оценка 0 

 
Уровень школьной адаптации 

Высокий Средний Низкий 

25-30 баллов 20-24 балла 10-19 баллов 

 

Методика «Восприятие психологической атмосферы на занятиях» 

Фамилия, имя    

Методика 1. 

Класс дата   

Напротив каждого из 10 предложенных суждений отметьте соответствующий балл. 

Постарайтесь как можно реже использовать цифру 3. 

1. У меня в классе 

много друзей 

5 4 3 2 1 Почти все дети в классе меня не 

любят 

2. Учительница часто 

бывает добра ко мне 

5 4 3 2 1 Учительница часто 

несправедлива ко мне 
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3. Мне спокойно и 

хорошо в нашем классе 

5 4 3 2 1 Мне очень неуютно и плохо в нашем 

классе 

4. Часто на уроках 

бывает интересно 

5 4 3 2 1 Почти всегда на уроках 

сплошная скука 

5. Дети относятся ко 

мне дружелюбно 

5 4 3 2 1 Дети относятся ко мне очень 

враждебно: обижают, 

дразнятся 

6. Мне нравится учиться в 

этом классе 

5 4 3 2 1 Я хотел бы перейти в другой класс 

7. Когда нужно, 

учительница всегда мне 

поможет 

5 4 3 2 1 Я не рассчитываю и не надеюсь 

на помощь 
учительницы 

8. В классе я выполняю 

все задания часто даже 

лучше других 

5 4 3 2 1 В классе у меня совсем мало 

успехов. Многие задания бывают 

мне не понятны, и я 
все делаю плохо 

9. Учиться в школе довольно 
легко 

5 4 3 2 1 Учиться в школе довольно 
трудно 

10. Предстоящие 
контрольные и диктанты не 
вызывают у меня особых 
страхов и волнений 

5 4 3 2 1 Предстоящие контрольные, 

самостоятельные работы и диктанты 

вызывают у меня 
сильные опасения. Боюсь, что не сумею 
их выполнить 
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Методика «Шкала тревожности» 

Методика 2. 

Если ситуация совершенно не кажется Вам неприятной, обведите цифру 0 (ноль). Если она 

немного волнует, беспокоит Вас, обведите цифру 1. Если ситуация достаточно неприятна 

и вызывает такое беспокойство, что вы предпочли бы избежать ее, обведите цифру 2. Если 

она для Вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх, обведите 

цифру 3. Если ситуация для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее и она 

вызывает у вас очень сильное беспокойство, очень сильный страх, обведите цифру 4. 

Ваша задача – представить как можно яснее каждую ситуацию и обвести кружком ту 

цифру, которая указывает в какой степени эта ситуация может вызвать у Вас опасение, 

беспокойство, тревогу или страх. 
1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Пойти в дом к незнакомым людям 0 1 2 3 4 

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 0 1 2 3 4 

4 Разговаривать с директором школы 0 1 2 3 4 

5 Думать о своем будущем 0 1 2 3 4 

6 Учитель смотрит по журналу, кого бы спросить 0 1 2 3 4 

7 Тебя критикуют, в чем-то упрекают 0 1 2 3 4 

8 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во 
время работы, решения задачи) 

0 1 2 3 4 

9 Пишешь контрольную работу 0 1 2 3 4 

10 После контрольной учитель называет отметки 0 1 2 3 4 

11 На тебя не обращают внимания 0 1 2 3 4 

12 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

13 Ждешь родителей с родительского собрания 0 1 2 3 4 

14 Тебе грозит неудача, провал 0 1 2 3 4 

15 Слышишь за своей спиной смех 0 1 2 3 4 

16 Сдаешь экзамены в школе 0 1 2 3 4 

17 На тебя сердятся (непонятно почему) 0 1 2 3 4 

18 Выступать перед большой аудиторией 0 1 2 3 4 

19 Предстоит важное, решающее дело 0 1 2 3 4 

20 Не понимаешь объяснений учителя 0 1 2 3 4 

21 С тобой не согласны, противоречат тебе 0 1 2 3 4 

22 Сравниваешь себя с другими 0 1 2 3 4 

23 Проверяются твои способности 0 1 2 3 4 

24 На тебя смотрят как на маленького 0 1 2 3 4 

25 На уроке учитель неожиданно тебе вопрос 0 1 2 3 4 

26 Замолчали, когда ты подошел (подошла) 0 1 2 3 4 

27 Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 

28 Думаешь о своих делах 0 1 2 3 4 

29 Тебе надо принять для себя решение 0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с домашним заданием 0 1 2 3 4 

 

Методика 1 «Восприятие психологической атмосферы на занятиях» основана на 

оценке (присвоении балла) респондентом двум противоположным по значению 

суждениям. 

Суждения №№ 1, 5 отражают характер взаимоотношений с одноклассниками, 

№№ 2, 7 – восприятие роли и отношения учителя к ученику, №№ 4, 8, 9, 10 

проясняют уровень учебно-познавательных интересов и мотивов, самооценку 

учебной успешности обучающимся. Суждения №№ 3, 6 констатируют 

обобщенное восприятие ребенком 

психологического микроклимата в классе. Количественным индикатором 
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является среднее значение по тесту выбранных оценок (баллов). Значение менее 

2,5 вызывает беспокойство и говорит о сложностях привыкания ученика к 

изменениям в школьно- учебном укладе и ритме жизни. Значения от 2,5 до 4,0 

являются средними по количественной шкале, более 4,0 – высокий пока затель 

благополучной адаптации обучающихся. Методика 2 «Шкала тревожности» 

основана на ранжировании восприятия различных ситуаций, связанных с 

обучением в школе, по шкале от 0 (не беспокоит) до 4 (вызывает страх, является 

стрессовой). Значение среднего балла по методике менее 1 говорит об 

эмоциональной стабильности и благополучии учебника, менее 2,5 

свидетельствует о низком пороге чувствительности и тревожности в восприятии 

изменившихся условий обучения, более данного значения – о проблемах 

адаптции и повышенном уровне школьной тревожности обучающегося. 

Методика «Диагностико-прогностический скрининг в первых классах» 

(Е.А.Екжанова) 

В рамках диагностико-прогностического скрининга каждым испытуемым 

выполня.тся «Графические ряды» «Узор из точек» «Рисунок дома-дерева-

человека» 

«Дорожка звуков». Данный набор позволяет получить достаточно полное 

представление о развитии у ребенка предпосылок к учебной деятельности, об 

уровне развития его интеллекта, о его обучаемости, визуальных представлениях 

об окружающем мире, о работоспособности, утомляемости и других 

психофизиологических составляющих психической деятельности ребенка. 

Задание «Графические ряды» исследует: 

- умение самостоятельно проанализировать образец и действовать по образцу; 

- умение осуществлять контроль в процессе перцептивно-моторной 

деятельности; 

- умение довести начатое дело до конца; 

- уровень развития мелкой моторики. 

- Задание «Узор из точек» направлено на выявление: 

- умения вовремя прекратить выполнение действия и переключиться 

на выполнение другого задания, 

- умения ориентироваться на плоскости листа; 

- качества зрительно-пространственного восприятия. 

Третье задание «Рисование дома-дерева-человека» высоко информативно и дает 

сведения о: 

- первичных представлениях ребенка об окружающем; 

- уровне его интеллектуального развития; 

- уровне комфортности существования ребенка в семье и мире; 

- уровне развития продуктивной деятельности. 

Также анализ рисунков позволяет судить: по качеству линий - о развитии мелкой 

моторики, по расположению изображений и их частей - об особенностях 

ориентировки ребенка в пространстве, по степени нажима на карандаш, размерам 

изображений - о частных психофизиологических параметрах психики ученика. 

Четвертое задание «Дорожка звуков» направлено на исследование 

сформированности у ребенка операции звукового анализа (умение 

последовательно выделять звуки в слове) и включено в данную методику с целью 

изучения готовности первоклассника к систематическому овладению основами 

грамотного чтения и письма. 

Методика предлагает оценку в баллах пределах 10-и и дифференциацию 

обследуемых на четыре группы: 

1-я группа: 10-8,5 баллов –высокая 

возрастная норма; 2-я группа: 8-6,5 балла – 
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стабильная середина; 

3-я группа: 6-3,5 балла – «группа 

риска»; 4-я группа: 3-0 баллов – 

«беда». 

 

Методика «Определение мотивов учения» (М.Р.Гинзбург) 

Методика выполняется с опорой на индивидуальный (стимульный) лист с 

изображением ситуаций, отражающих шесть статистически достоверных мотивов 

для детей 6-8 лет (Приложение). 

Каждому мотиву соответствует оценочный балл. Так, учебный мотив дает 

испытуемому 5 баллов, социальный – 4 балла, позиционный – 3 балла, мотив 

«отметка» - 2 балла, игровой мотив – 1 балл и внешний мотив – 0 баллов. 

Обучающийся делает при прохождении методики 3 выбора, баллы суммируются, 

тем самым определяется уровень сформированности (или выраженности) 

познавательной мотивации учения. 

Содержание учебного мотива для первоклассников выглядит так: «Я хожу в 

школу, потому что мне нравится учиться. Даже если бы не было школы, я бы все 

равно уроки делал, занимался бы». 

Социальный мотив описан следующим образом: «Я хожу в школу, потому что 

учиться надо. Я выучусь, вырасту – и стану кем захочу: хоть космонавтом, хоть 

врачом, или еще кем-нибудь». 

Для выражения позиционного мотива использован текст: «Я уже большой, 

взрослый, поэтому я хожу в школу. А до школы я был так, совсем маленьким, и 

все с игрушками возился». 

Эти мотивы входят в группу внутренних, говорят о качественной структуре 

мотивационно-потребностной сферы ребенка. 

Мотив получения отметки является достаточно внешним в отношении собственно 

смысла учебной деятельности, описан так: «А я хожу в школу, потому что 

получаю там пятерки – и все, вот вам дневник с пятерками». 

Выбор игрового и внешнего мотивов («Хожу в школу чтобы поиграть – там много 

ребятишек» и «Хожу в школу, потому что меня мама заставляет. Если бы не мама, 

я бы в школу не пошел») свидетельствует о низком уровне выраженности учебно- 

познавательной мотивации учения. 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка к школе 

(заполняют  родители) 

шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

• Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

• Небольшие помарки, единичные ошибки. 

• Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

• Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие 

ошибок: частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

• Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения 

школьных заданий» 

• Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 
• Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

• Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, 

выполнение заданий  требует некоторого напряжения для своего завершения. 
• Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени 

напряжения. 

• Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 
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• Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

• Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

• Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

• Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает  делать их с помощью взрослого. 

• Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, 

помощь и постоянный контроль со стороны взрослого. 
шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 

• Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

• Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

• Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

• Случаются проявления отрицательных эмоций: 

▪ а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

▪ б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

▪ Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

▪ Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него 

много друзей, знакомых. 
▪ Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

▪ Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

▪ Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в 

одиночестве. б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по 
отношению к детям: ссорится, дразнится, дерётся. 
шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

Высокий уровень адаптированности. Уровень адаптированности выше среднего. 

Средний уровень адаптированности.  Уровень адаптированности ниже среднего 

Низкий уровень адаптированности. 

 
Уровень школьной адаптации 

Высокий Средний Низкий 

19-30 баллов 13-18 баллов 0-12 баллов 

 

Адаптация учеников 1-х класов 

Класс Учитель Дата заполнения 

Оценочные уровни: 1-нет; 2 – скорее нет, чем да; 3 – скорее да, чем нет; 4 – 

да. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Параметры характеристики 

школьника 

Фамилии уч-ов 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

…
 

  

Особенности учебной деятельности      
1 Способен сосредоточиться на задачи и не отвлекается в процессе 

решения 
     

2 Может поставить перед собой конкретную учебную цель и 
последовательно 
добиваться ее достижения 

     

3 Понимает требования учителя и старается их выполнять      
4 При возникновении учебных трудностей на уроке прилагает усилия для 

их 
преодоления 
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5 На уроке демонстрирует способность обобщать имеющиеся знания      
6 Понимает и выполняет задания учителя без напоминания      
7 Способен выделить в задании основной вопрос и определить 

пути их выполнения 
     

8 Может осуществлять необходимые мыслительные операции в уме, без 
опоры на наглядный материал 

     

9 Может пересказывать содержание текста или рассказа учителя своими 
словами 

     

10 Связно выражает свои мысли      
11 Имеет достаточный словарный запас      
12 Пишет разборчиво, выполняет основные требования к письму      
13 Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течение всего 

урока 
     

14 Способен работать в одном темпе со всем классом      
Особенности поведения и общения      
15 Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнеров для 

игр и 
общения 

     

16 Дружелюбен, не провоцирует конфликты со сверстниками      
17 Имеет постоянных приятелей в классе      
18 Может обратиться с просьбой к учителю      
19 Уважительно относится к учителю, соблюдает необходимую дистанцию 

в 
общении с ним 

     

20 Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя и старается их 
выполнять 

     

21 Соблюдает принятые в классе правила поведения и общения      
22 При ответе у доски контролирует движения тела (позу, положение рук и 

ног) 
     

23 Контролирует свои эмоции      
24 Достаточно активен на уроке, стремится проявить свои знания      
25 Проявляет заинтересованность в получении новых знаний      
Отношение к учебной деятельности      
26 Редко пропускает занятия      
27 Проявляет заинтересованность в хорошей оценке      
28 Имеет все необходимые школьные принадлежности      
29 В меру переживает за оценки и критические замечания учителя      
30 Усваивает школьную программу      
Набранная сумма баллов      

 

Шкала оценок: 
Низкая 
адаптация 

Удовлетворительная 
(достаточная) 
адаптация 

Высокая 
адаптация 

30-59 баллов 60-100 баллов 101 – 120 баллов 

 

 

 



413 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа» АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2)  определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО для 1 – 4 классов. Учебный план 

учреждения является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогического состава. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4-х - не менее 34 

учебных недель. 

         Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».   

Часы элективных курсов любых видов входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов: «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебных предметов: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на  родном языке (русском)».  

В 1-ых классах реализуется программа учебного предмета «Родной язык» в объеме 1 часа в 

неделю, во 2-ых классах – в объеме 2 часов в соответствии с примерной программой (Русский родной 

язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2020). В 3-их классах реализуется программа 
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в объеме 0,5 часа в неделю в соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского 

края «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы» от 10.04.2019 

№23-02/02/1174 с условием изучения данного предмета не менее 34 часов за два года обучения на уровне 

начального общего образования.  

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе УМК «Школа 

России» реализуется в объеме 1 часа в неделю в соответствии с примерной программой «Литературное 

чтение на родном языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №3/20 от 17.09.2020). В связи с тем что в 2021/2022 учебном году в 

первом классе при составлении рабочей программы по предмету «Литературное чтение на родном 

языке» обязательно использование содержания примерной программы, данный предмет не 

будет реализован в классе, который обучается по УМК «Начальная школа XXI века». Авторами 

программ, входящих в данный УМК, не предусмотрены варианты планирования на меньшее 

количество часов, поэтому реализацию предмета «Литературное чтение на родном языке» 

планируется начать           в 2022/2023 учебном году. Во 2 классе реализуется программа в объеме 1 часа 

в неделю, в 3-их классах – 0,5 часа в неделю в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы» от 10.04.2019 №23-02/02/1174 с условием изучения данного предмета не менее 34 часов за 

два года обучения на уровне начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык» (2-4 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» (1-4 классы). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах предполагает 

изучение предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных предметов в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура». Реализуется данный предмет в объеме 2 часов в 

неделю в соответствии с программой. Двигательная активность учащихся увеличивается за счет 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с учебной нагрузкой 1 час 

в неделю. 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». С учетом выбора родителей в 2021-2022 учебном году в 4-

ых классах реализуется модуль «Основы православной культуры». 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов реализуется в режиме 5-дневной учебной недели 

с предельно допустимой нагрузкой в 1-х классах - 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Занятия проводятся в первую смену. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования - развитие личности обучающегося, освоения им универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» и Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе характеристики по итогам года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

осуществляется в форме четвертных и годовых оценок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, корректирующих курсов» АООП НОО. 

 

                                             Учебный план на 2021/2022 учебный год 

                                                        УМК «Школа России» 

 

 

                                   

Предметные области Учебные предметы 1«Б» 

кл. 

2 

кл. 

3«Б» 

кл. 

4«Б» 

кл. 

ВСЕГО 

Количество 

часов в  неделю 

(5- дневная неделя) 

 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 18 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 2 0,5 - 3,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

1 1 0,5 - 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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4 класс 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

   10 10 

Коррекционный курс «Коррекция 
письменной речи» 

- - - 1 1 

Час развития (психокоррекционные 
занятия 

- - - 3 3 

Коррекционный курс «Ритмика» - - - 1 1 

Направления внеурочной деятельности:      

спортивно- оздоровительной      

духовно-нравственное      

общекультурное      

социальное      

общеинтеллектуальное      

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 детей с ЗПР (В.7.2) – создание условий для реализации 

обучающимися 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 в образовательном учреждении; 

• оптимизация учебной нагрузки учащихся, улучшение условий для развития 

ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• 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, осущетвляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

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. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 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. 

 

          План внеурочной деятельности (годовой) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в год 
Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 
Проекты,  клуб по 

интересам,  
33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 
Творческие студии, 

мастерские 
33 34 34 34 135 

Социальное 
Проекты, 

творческие 

объединения 

33 34 34 34 135 

Общекультурное Проекты 33 34 34 34 135 

Спортивно-
оздоровительное Кружок, секция 33 34 34 34 135 

Итого  165 170 170 170 675 

 
Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 

программы, педагогические условия, материальнотехническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов, 

педагогпсихолог, логопеддефектолог. 

Задачи: 

подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности; 

 индивидуальные собеседования с преподавателямипредметниками и руководителями  

курсов,  готовыми к деятельности по данному направлению; 

повышение методического уровня всех участников образовательновоспитательного 

процесса; 

обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

материальнотехническое обеспечение средствами, необходимыми для осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или получит 

возможность научиться) 
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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 

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 

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 
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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 

Общеинтел- 

лектуальное 

- 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 

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; 

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 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

‒ может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в 

обучении  
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3.3  Календарный учебный график начального общего образования (НОО) 

 ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  на 2021-2022 учебный год 
      Годовой календарный учебный график ЧОУ «Барнаульская классическая школа» является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. Составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Письма комитета по образованию города Барнаула от 13.08.2021 №200/158/исх.-258 

             Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2021 

Дата окончания учебного года: 

в 1-х классах – 25 мая 2022 года 

в 2-4 -х классах – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели 

              2-4 классы – 35 недель 

 Начало и окончание учебных занятий 
 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 9.00 14.10 

 
      Режим работы школы: 

Показатели 1 классы 2-4 классы 

 
Продолжительность учебной 
недели (дней) 

 
5 дней 

 
5 дней 

Периодичность 
промежуточной аттестации 

нет По четвертям, за учебный 
год 

      

      Периоды образовательной деятельности, продолжительность учебного  

     года, четвертей 

              Пятидневная неделя 

Учебные 
периоды 

классы Начало 
периода 

Окончание 
периода 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 1-4 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 

2 четверть 1-4 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 

3 четверть 2-4 10.01.2022 25.03.2022 11 недель 

1 классы 10.01.2022 25.03.2022 10 недель из-за 
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дополнит. каникул 

4 четверть 2-4 04.04.2022 31.05.2022 8 недель 

1 классы 04.04.2022 25.05.2022 7 недель 

Итого в учебном году 2-4 классы 

1 классы 

35 недель 
33 недели 

 
    Праздничные дни: 

3ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

    Сроки и продолжительность каникул 

Учебные периоды классы Начало 
периода 

Окончание 
периода 

Продолжительность 
(календарные дни) 

Осенние каникулы 1-4 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 1-4 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Дополнительные 
каникулы 1 класс 

1 классы 
21.02.2022 27.02.2022 

7 дней 

Весенние каникулы 1-4 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Летние каникулы 1 26.05.2022 31.08.2022 98 дней 

2-4 01.06.2022 31.08.2022 92 ня 

 

    Сроки проведения промежуточных аттестаций 

     Промежуточная аттестация (2-4 классы) организована на основании Положения 

     о    проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля   

их успеваемости за 1 четверть в период с 25.10.2021 по 29.10.2021, за 2 четверть с 20.12.2021 по 

28.12.2021, за 3 четверть с 21.03.2022 по 25.03.2022, за 4 четверть и год с 23.05.2022 по 

31.05.2022. 
 

                        3.4   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности в ЧОУ «СОШ Барнаульская классическая 

школа» являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 
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обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов  

учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» организуется по 

направлениям                    развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- художественно-эстетическое, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное (в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и др.). 

При проведении занятий используются разнообразные формы: 

- экскурсии; 

- конкурсы; 

- соревнования; 

- поисковые исследования; 

- заседания и др. 

Внеурочная деятельность включает в себя разнообразные виды деятельности: игровую, 

познавательную, проектную, художественное творчество, спортивно-оздоровительную, 

экологическую и др. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой и 

коррекционным курсом «Час развития». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Внеурочная деятельность 



423 

 

организуется в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся. Организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает программу внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Марафон здоровья 

 

Модули Реализация модуля Классы Сроки Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День Знаний. Линейка. Уроки знаний.  

 Марафон здоровья 

Предметная неделя 

1-11 

 

01.09.2020 

21-30.09.2020 
Зам.директора по УВР  

Классные руководители  

Работа с 
родителями 

Организация родительской недели 
Встреча с родителями в рамках «Педагогической академии» 
Индивидуальные беседы 

1-11 01.09.2020 

В течение месяца  

01-08.09.2020 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

 

 

 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

 

Проведение анкетирования по выбору курсов 1-11 Начало месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление
  

Выборы актива класса 
Подготовка Дня учителя 

Организационная линейка 

1-11 До 10.09.2020 

 
Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
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Школьный урок Реализация проектов «Мы за здоровый образ жизни» «Мой 
любимый город Барнаул» 
 

4-9  С 09.09.2020 

 

Учителя-предметники 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Лаборатория «Мир природы»  4,5 

 

В течение месяца Зам.директора  по УВР 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

Формирование плана индивидуальной работы с учащимися 

Цикл классных часов «Классный день с классными» 

 

1-11 28.08.2020 

До 06.09 

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Профориентация Анкетирование по выбору  профориентационных курсов 

Организация проектной деятельности 
9-11 

10-11 

В течение месяца Зам.директора по УВР, 
Классные руководители, 

Безопасность Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 

Беседы о режиме работы, правила поведения в школе, права 

и обязанности учащихся. 

Заседание Совета профилактики 
Реализация мероприятий в рамках месячника безопасности 
«Безопасный город» 
 

1-11 В течение 

месяца 

 До 06.09 

В течение 

месяца  

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 

Предметно-

эстетическая среда 

Открытие выставки ко Дню Города  

Стенды «Генеалогическое дерево» 

1-11 19.09.2020  

В течение месяца 

 

Зам.директора по УВР 

Учитель ИЗО Голубева 

Т.С. 

Классные руководители 
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ОКТЯБРЬ 

«Марафон добрых дел» 

Ключевые 

общешкольные дела 

День самоуправления 

 

Марафон «Добрых дел» (месячник пожилого человека, День 

улыбок) 

 

 

1-11 

5 октября 

 

12-23 октября 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Проведение индивидуальных бесед. 

Проведение родительских собраний по итогам 1 четверти 

5-11 В течение месяца 

Конец месяца 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Уроки нравственности  1-11 
 

В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы внеурочной 
деятельности 

 

Работа кружков и секций по расписанию 1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по подготовке ко 

Дню самоуправления 

Организация дежурства в классе 

 

5-11 

 

1-11 

До 5 октября 

 

В течение месяца 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация выездных мероприятий по программе внеурочной 

деятельности 

1-11 Конец месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Классное 

руководство 

Проект «Каникулы в школе» 

«Узкий круг» беседы родителей, педагогов, администрации по 

оказанию помощи родителей школьников. 

 С 30 октября 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

Профориентация Встреча с профессионалами «Выбирая профессию-выбираю 

жизненный путь» 

8-11 

 

 

 

10 

В течение месяца Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Безопасность Участие в социально-психологическом тестировании 

 Заседание Совета профилактики 
Учебная тренировочная эвакуация 

Проведение инструктажей по технике безопасности в конце 

четверти, правила поведения на осенних каникулах. 

7-11 2-15 октября 

В течение месяца 

Последний 

учебный день 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Предметно-

эстетическая 

среда 

Оформление стены Вдохновения 
Фотозона «От улыбки станет всем светлей…» 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
 

НОЯБРЬ 
Марафон виртуальных путешествий 

Ключевые 
общешкольные дела 

Марафон виртуальных путешествий  
День народного Единства 
Предметная неделя «Русский язык и 
литература» 

1-11 
 
1-11 

В течение месяца 
4 ноября 
Середина месяца 

Зам.директора по 

ВР,Кл.руководители 

Остапенко С.В., Морозова О.А., 

учителя нач.классов 
Работа с 
родителями 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам 
воспитания 

Мамин день «Ее уроки мира и добра»  
 

1-11 В течение месяца 
С 24 по27 ноября 

Зам.директора по УВР  
Классные руководители 

Школьный урок Проведение уроков лабораторий 1-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы внеурочной 
деятельности 
 

Работа кружков и секций по расписанию 1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация дежурства в классе 
 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Классные руководители 
Классное 
руководство 

Организация дежурств по классу 
Проведение индивидуальных бесед с учащимися 
класса, проведение кл. часов 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Виртуальное путешествие по предприятиям 
города 

5-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 
Классные руководители, 

Безопасность Цикл бесед «Информационная безопасность» 1-11 В течение месяца Классные руководители,  
Пылков Д.А. 

Предметно-
эстетическая среда 

Оформление стены Вдохновения 
Выставка рисунков «Мамы разные у нас» 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР, 

Учитель ИЗО Голубева Т.С. 

Классные руководители 
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ДЕКАБРЬ 
Марафон «Календарь ожидания» 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Марафон «Календарь ожидания» 
Новогодний праздник 
Предметная неделя «Английский  
язык» 
Предметная неделя «История и 
обществознание» 

1-11 
 
2-11 
 
5-11 

14-24декабря 
Конец месяца  
Конец месяца 
 
Середина месяца 

Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
Влизько Л.Н., Елисеева Е.В. 
Онищенко В.А 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания по итогам 2 четверти 

 

1-11 

 

До 29 декабря 

В течение месяца 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации 
индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

 

Работа кружков и секций по расписанию  5-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация дежурства в классе 

Создание активом класса видео зарисовок   на 

новогоднюю тему. 

1-11 В течение месяца 

До 25 декабря 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Предновогодние спектакли в театрах города 
 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах 
Проведение классных часов 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Прохождение тестирования по 

профориентации 

8-11 В течение месяца Зам.директора по УВР,  
Классные руководители, 

Безопасность Инструктаж по окончанию 2 

четверти, правила поведения во время 

зимних каникул 

1-11 До 24 декабря Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения 

Фотозона «Новый год у ворот» 

1-11 До 20 декабря Зам.директора по УВР, 

Учитель ИЗО Голубева 

Т.С.  
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ЯНВАРЬ 

Марафон «Всё на свете интересно» 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Марафон «Всё на свете интересно» 

 

Предметная неделя «ИЗО, музыка» 

 

1-11 

1-11 

В течение месяца 

 
Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
Голубева Т.С., Юматова 
Н.А. 

Работа с 
родителями 

Консультации по вопросам обучения и воспитания   

 

1-11 

 

В течение месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 
 

Работа кружков и секций по расписанию  1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по 

подготовке к марафону 

Организация дежурства в классе 

 

1-11 В течение месяца  Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах, 

оформление классных уголков 

Проведение классных часов 

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Прохождение тестирования 8-11 В течение месяца Зам.директора по УВР, 
Классные руководители, 

Безопасность Инструктаж по правилам безопасности в 

быту, профилактике ОРВИ, гриппа и 

короновирусной инфекции 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения 

 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР, 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

Марафон «Патриотизм» 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Марафон «Патриотизм» 

«А, ну-ка, парни!» 

Предметная неделя «Биология, 

география» 

Предметная неделя «Химия» 

Предметная неделя «Окружающий мир» 

1-11 

 

5-11 

 

8-11 

1-4 

До 23 февраля 

 

 

В течение месяца 

 

Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
Рымарь А.А. 
 
Зинец С.А. 
Учителя начальных классов 

Работа с 
родителями 

Консультации по вопросам обучения и воспитания   

 

1-11 

 

В течение месяца Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 
 

Работа кружков и секций по расписанию  1-11 В течение месяца Заместитель директора 

по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по 

подготовке к марафону 

Организация дежурства в классе 

 

1-11 7 – 11 февраля 

В течение месяца 
Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах 

Проведение «День Сюрпризов» 

Проведение классных часов 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Прохождение тестирования по 

профориентации 

8-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 
Классные руководители, 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения 

Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

 

 

1-11 В течение месяца Заместитель директора по 

УВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
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МАРТ 

Марафон весны и женской красоты 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Марафон весны и женской красоты 

Школьный праздник «8 марта – день 

чудес!» 

Предметная неделя «Физика и информатика» 

1-11 

 

 

7-11 

 1-12 марта 

 

 

В течение месяца 

Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
 
Пылков Д.А. 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания по итогам 3 четверти 

 

1-11 

 

До 25 марта 

В течение месяца 
Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 
 

Работа кружков и секций по расписанию  1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по 

подготовке к марафону 

Организация дежурства в классе 

 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии выездные по производствам города 1-11 Конец месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах 

Проведение классных часов 

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Прохождение тестирования по 

профориентации 

8-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 
Классные руководители, 

Безопасность Проведение инструктажа по ТБ во время 

весенних каникул 

1-11 До 25 марта 

 
Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения  

Фотозона «Весеннее настроение» 

«Самым милым и любимым» (выставка работ 

художественного творчества) 

 

1-11 В течение месяца  Зам.директора по УВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
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АПРЕЛЬ 

Культурный марафон  

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Культурный марафон 

 
Спортивная эстафета «Весне 
физкульт-ура!» 
Брейн-ринг «Знаешь ли ты космос?» 
Предметная неделя «Математика и технология» 

 

 

1-11 

 

1-4 

 

5-11 

В течение месяца 

 

2 неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
Учитель физ.культуры 
 

Зам.директора по УВР  

Бушина Л.В., Дубровская 

А.Н., учителя нач.классов  

Работа с 
родителями 

Консультации по вопросам обучения и воспитания   

 

1-11 

 

В течение месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по расписанию  1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по 

подготовке к марафону 

Организация дежурства в классе  

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Виртуальные экскурсии по городу 
 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах 

Проведение дня Сюрпризов 

Проведение классных часов 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения 

Выставка рисунков «Каждой птице свой 

дом» 

 

 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
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МАЙ 

Марафон «Школьные традиции» 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Марафон «Школьные традиции» 

Победный май «День победы» 

Последний звонок 

Предметная неделя «Физическая культура и ОБЖ» 

 

1-11 

 

 

1-11 

В течение месяца 

Конец месяца 
Зам.директора по УВР  
Классные руководители 
Ткаченко Н.В., Кочетков 
Е.В. 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания по итогам 4 четверти, 

учебного года 

 

 

1-11 

 

До 28 мая 

В течение месяца 
Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Школьный урок Консультирование, поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых проектов 

5-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 
 

Работа кружков и секций по расписанию  

 

1-11 В течение месяца Заместитель директора 

по УВР 

Самоуправление  Организация временного творческого Совета по 

подготовке к марафону 

Организация дежурства в классе 

1-11 В течение месяца Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Выездные экскурсии на предприятия города 1-11 Конец месяца Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Классное 
руководство 

Участие в общешкольных ключевых делах 

Проведение классных часов 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация Прохождение тестирования по 

профориентации 

8-11  Зам.директора по УВР 
Классные руководители, 

Безопасность Инструктаж по окончанию 4 четверти, 

правила поведения во время летних 

каникул 

1-11 С 23 – 28 мая Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Предметно-
эстетическая 
среда 

Оформление стены Вдохновения 

Фотозона «От улыбки станет всем 

светлей…» 

Выставка поделок и рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» 

1-11 Начало месяца Зам.директора по УВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 
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            3.5   СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 
          

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, характеризующий систему 

условий содержт: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации АОП НОО, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированнымс учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Кадровые условия реализации АООН НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
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описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной 

образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в таблице. В 

которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организациии требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (необходимое); 

–требования к уровню квалификации. 
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Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(необходим

ое) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор школы) 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(заместитель 

директора по учебно-

воспитательной) 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

3 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 Учителя  начальных 

классов, 

учителя иностранного 

языка, 

учитель физкультуры, 

 учитель музыки, 

учитель ИЗО  

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

12 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В приложении к АОП НОО представлен Перспективный план повышения квалификации 

педагогичеси работников включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников (1 раз в 3 года), а также график аттестации 

педагогичеких работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (1 раз в 5 лет). 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию(КГБУ ДПО «Алтайский институт 

повышения квалификации работников образования», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и др.). Формами повышения квалификацииявляются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации АООН НОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

- достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды гимназии определяются теми внутренними задачами, 

которые гимназия ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

- содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

    - результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

         3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей 

начальной школы, разрабатывает 

учебнометодическую 

документацию. 

3 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

23 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

1 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

2 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и психология». 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Осуществляется включает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
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диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации является Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

Работа ПМПк регулируется Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» (Разработано в соответствии с методическими рекомендациями министерства 

образования письмо министерства образования российской федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «о психолого-медико-педагогическом консилиуме  образовательного 

учреждения»). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 
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На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны: 

-обеспечивать образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

3.5.4 Материально-технические условия реализации АОО НОО  

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» располагается  на втором этаже трехэтажного 

здания на основании договора аренды нежилого помещения (здания). 

В школе имеется 7 учебных класса для начальной школы, компьютерный класс, 

спортивный зал. 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/имеются  Потребность 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом 

учителя 

7/7 - 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом 

обучающихся 

7/7 0 

3 Помещение для занятий музыкой, ИЗО 1/0 1 

4 Помещение для медицинского 

персонала 

1/1 0 

5 Гардероб Индивидуальные 

шкафчики 

1 

6 Помещение для питания Столовая  по адресу 

Червонная, 8 

Договор на 

организацию 

горячего питания 

7 Спортивный зал 1/1 

Аренда спортивного 

зала 

Договор на аренду 

спортивного зала 

8 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1 1 

9 Книгохранилище (библиотечный 

фонд) 

1/1 1 

10 Административные помещения, 

оснащенные необходимым 

Кабинет директора, 

кабинет зам. 

1 
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оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами, с детьми ОВЗ 

директора по УВР 

Большинство помещений обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением, необходимым 

инвентарем 
 

Технические средства 

обучения 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Магнитная доска 

Фонохрестоматия 

Оборудование 

 

Измерительные приборы: часы, весы 

Глобус 

Компас 

Микроскоп 

Модели форм поверхности земли 

Скелет 

Гербарий 

Муляжи 

Набор пространственных геометрических фигур 

Набор дорожных знаков 

Печатные средства обучения Предметная линия учебников 

Рабочие тетради 

Дидактический материал 

Электронные географические и исторические карты 

Электронные таблицы, иллюстрирующие различные 

объекты природы и социума 

Научно-познавательная литература  

Справочная литература 

Методическая литература для учителя 

Спортивное оборудование Комплекты лыж 

Мячи 

Скакалки 

Мат гимнастический 

Гимнастические палки 

Шведская стенка 

Коврики 

Кольцеброс 

Обручи 

Массажные коврики 

Кегли 

Офисное оснащение Индивидуальные шкафчиками для одежды  

Парты 

Стулья 

Учебные доски 

Книжные шкафы 

 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

• минимальным затратам материальных средств школы;  
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• целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

• возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач;  

• легкости (удобности) пользования и хранения.  

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К – полный комплект (на каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);  

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Характеристика учебного кабинета.  

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства 

находятся "под рукой" учителя.  

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ)  ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по русскому 

языку. 

Примерная программа начального образования по 

русскому языку. 

К 

 

 

Д 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом 

типа школы с родным 

(русским) языком 

обучения на основе 

перечня УМК, 

рекомендованных 

или допущенных МОН 

РФ.  

 

Печатные пособия 

2 Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности) 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Ф 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Ф/Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная магнитная доска с магнитами для 

Д 

 

Д 
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крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку (по возможности).  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

Для изучения русского 

языка в школе с родным 

(русским) языком 

обучения. 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по 

литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

К 

 

 

Д 

 

Д 

УМК выбираются с 

учетом типа 

школы с родным 

(русским) 

языком обучения. 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

Словари (по возможности всех типов) по 

литературному чтению. 

Д 

 

 

 

 

Ф 
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Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с обязательным минимумом). 

 

Д 

 

 

Д/К 

 

Д 

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

5 Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины 

Ф  

Оборудование класса 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративногоматериала 

Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому. 

Стандарт начального образования по 

иностранному языку. Примерная программа 

К 

 

Д 

 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 
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начального образования по иностранному языку 

Авторская программа к УМК, который 

используется для изучения иностранного языка 

 

Д 

допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

Д 

Ф 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по иностранным языкам (по 

возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения 

(по возможности) 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

5 Лото (домино), развивающие игры на 

иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.) 

Мячи 

П 

 

 

Ф 

 

П 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.).  

Стандарт начального образования и документы 

по его реализации 

Методические пособия для учителя 

К 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

Д 

 

Д 

В библиотечный фонд 

входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки 

Печатные пособия 

2 Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в соответствии 

с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания 

магнитные или иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные 

карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

К 

Ф 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету 

Ф  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Экранно-звуковые пособия 

5 Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

 

 

Д 

Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6 Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения : для измерения веса 

(весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т.п. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними 

органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения 

К 

 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Натуральные объекты 

7 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

 

Д 

С учетом местных 

особенностей и 

условий школы 

Игры и игрушки 

8 Настольные развивающие игры по тематике 

предмета "Окружающий мир" (лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

по темам. 

П 

 

 

П 

 

Оборудование класса 

9 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарногигиеническими 

нормами 
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МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-

4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.) 

К 

 

 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и  науки 

Печатные пособия 

2 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Табель-календарь на текущий год 

Д 

 

К 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики) 

П  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

 

Демонстрационные пособия 

5 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 20 

 Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 

 Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата 

 Демонстрационная таблица умножения, 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др 
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магнитная или иная; карточки с целыми числами 

от 0 до 100; пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная 

или иная; числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

 

 

 

Д 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

6 Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения (цифровой вариант) 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

Счетный материал от 0 до 1000 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков 

Модель циферблата часов с 

синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур 

Модели объѐмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

К 

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Д 

П 

Д 

 

Д 

Д 

К 

 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими нормами 

МУЗЫКА  

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Учебно-методические комплекты по музыке 

(учебники, рабочие тетради, и др.) для 1-4 

классов 

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке;  

Методические пособия (рекомендации к 

К 

 

 

Д 

Д 

Д 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 
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проведения уроков музыки) 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в 

цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Д 

 

П 

Д 

 

Д 

 

Д 

образования и науки РФ 

Печатные пособия 

3 Портреты русских и зарубежных композиторов 

(цифровой вариант) 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 

песен, музыкальные инструменты (цифровой 

вариант) 

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе (цифровой вариант) 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам (цифровой вариант) 

Сборники песен (цифровой вариант) 

Д 

 

Д/П 

 

 

 

 

 

Д 

 

Д 

Для совместной работы 

учителя и учащихся 

 

 

 

 

Для учителя 

Для учителя 

Технические средства обучения (ТСО) 

5 Компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением 

Проектор для демонстрации слайдов 

Магнитная доска с набором нотных знаков 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

К/Д 

Д 

 

Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др 

Экранно-звуковые пособия 

6 Аудиозаписи и 

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Д 

 

Д 

(цифровой вариант) 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарногигиеническими 

нормами 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы: 

Программы по изобразительному 

искусству; Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

К 

 

 

К 

Ф 

Д 

 

 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и  науки 
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изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях, Книги по стилям  

изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников 

(цифровой вариант) 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента (цифровой вариант) 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта (по возможности) 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

(цифровой вариант) 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

(цифровой вариант) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

Д 

Д 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

6 Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные,гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для воды, 

стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ 

Ф 

К 

 

Натурный фонд 

7 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела (по 

возможности) 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) (по возможности) 

Д 

Д 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

П 

 

 

 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

Ф 

 

Д 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими нормами 



453 

 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

 

Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

К 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой 

обучения) (по возможности) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) 

(по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

5 Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

 

К 

 

 

 

К 

К 

П 

П 

К 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

П 

К 

Д 

Д 
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                                                  ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт начального образования по 

технологии  

Примерная программа по технологии  

Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, и дактические 

материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

Д 

 

Д 

К 

 

 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

Д 

 

Д/П 

 

Информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету (по возможности) 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы) 

Д  

Технические средства обучения 

5 Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Д 

П 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6 Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

К 

 

Ф/П 

 

 

К 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала 

К 

 

Д 

Д 

 

 

Д 

В соответствии с 

Санитарно-

гигиеническими нормами 
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ЧОУ «Барнаульская классическая школа» оснащена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ 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, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
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‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.5.5 Информационнометодические условия АООП НОО обучающихся с ЗПР В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы НОО направлено на создание широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 



457 

 

условиями её осуществления 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 орфографическогои 

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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 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 трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную 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 виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

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 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, 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 тренажеров; 
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размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

В ЧОУ «Барнаульская классическая школа» создан и функционирует сайт, соответствующий 

требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. 

Образование», в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

 

Программное учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 (вариант  7.2) 
 

ШКОЛА РОССИИ 

Предмет по 

учебному 

плану  

Учебная программа 

(название, автор, 

издательство) 

Методическое 

пособие / книга 

для учителя 

(название, 

автор, 

издательство) 

Фонд оценочных 

средств 

Учебник (автор, 

наименование, 

издательство) 

                                                              1 класс, 1 дополнительный 

Русский язык Русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 

авторов В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [В. П. 

Канакина и др.]. — 

4-е изд. — М. : 

Просвещение 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

Канакина В. П. 

Русский язык 

— М.: 

Просвещение 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 1—

2 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / В. П.   

Канакина, Г. С. 

Щёголева. — М.: 

Просвещение, 2019.  

Тетрадь. 

В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Проверочные работы. 

1 класс. — М.: 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык: 1 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  – М.: 

Просвещение 
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Русский 

родной язык 

Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1—4 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [О. 

М.  Александрова и 

др.]. — М. : 

Просвещение 

Интернет – 

ресурс 

www.prosv.ru 

Русский родной язык: 

1 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / О.М. 

Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко.- М.: 

Просвещение 

(проект) 

Русский родной язык: 

1 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / О.М. 

Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко.- М.: 

Просвещение 

 
Литературное 

чтение 

Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. 

В. 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. 

Климанова, М. 

В. Бойкина. — 

2-е изд., допол. 

— М : 

Просвещение 

Стефаненко Н.А. 

Литературное чтение. 

1 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений –М.: 

Просвещение 

 

Климанова Л.Ф. , 

Горецкий 

В.Г.,  Голованова 

М.В. Литературное 

чтение: Учебник:  1 

класс: – М.: 

Просвещение 

(Проверь себя) 

Азбука 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: в 2ч. / 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и 

др. - М.: 

Просвещение 

Литературное чтение: 

1 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 

частях / Климанова Л. 

Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др..- М.: 

«Просвещение» 

 

 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

Примерная 

образовательна

я программа, 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол от 

17.09.2020 г. 

№3/20) 
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Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -  М.: 

Просвещение 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс. 

«Просвещение» 

 

Волкова С. И. Математик

а. Контрольные работы. 

1–4 классы. 

«Просвещение» 

Волкова С. И. Математик

а. Проверочные работы. 1 

класс. «Просвещение» 

Математика в 2-х 

частях. 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых 

учреждений/Моро 

М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В..         

 М.: 

«Просвещение.»  

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

— М.: 

Просвещение 

Плешаков С. А. Окружаю

щий мир. Проверочные 

работы. 1 класс. 

«Просвещение» 

 

Окружающий мир 

в 2-х частях. 

Плешаков А.А. 1 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

М.: 

«Просвещение.»  

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительн

ое искусство: 1 

– 4 классы: 

рабочая 

программа / 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А.- М.: 

Вентана-Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская ЕА. 

Изобразительное 

искусство : 1-4 

классы : 

методическое 

пособие для 

учителя. М. : 

Вентана Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство:1 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. — М. 

:Вентана-Граф (задания, 

проект) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 

М.: Вентана-Граф 

Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. Критской.  

1-4 классы: уч. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина. 

– 8 изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс 

«Просвещение» 

Музыка: 1 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

Музыка: 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Лутцева Е.А., Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Лутцева Е.А., Зуева 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
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Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс. 

«Просвещение» 

Технология. 1 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций. М. ; 

Просвещение (вопросы, 

задания, проект)   

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. 

 М. ; Просвещение 

 

Т.П. Технология. 1 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. М. ; 

Просвещение 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура: 

рабочая 

программа: 1-4 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. в. 

— 2-е изд., 

перераб. —-М.: 

Вентана-Граф 

Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров. в. — 2-е 

изд., перераб. —-

М.: Вентана-Граф 

Физическая культура : 

программа: 1-4 классы /  

Т.В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – 

М. Вента-Граф 

(нормативы) 

Физическая 

культура: 1-2 

классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Т.В. Перова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров.-М.: 

Вентана-Граф 

2 класс 

Русский язык Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России» 

авторов В. П. 

Канакиной, В. 

Г. Горецкого. 

1—4 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват

. организаций / 

[В. П. 

Канакина и 

др.]. — 4-е изд. 

— М. : 

Просвещение 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

Канакина В. П. 

Русский язык — 

М.: Просвещение 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 1—2 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / В. П.   

Канакина, Г. С. 

Щёголева. — М.: 

Просвещение 

Тетрадь. В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Проверочные работы. 1 

класс. — М.: 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык: 2 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  – 

М.: Просвещение 

Русский 

родной язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

1—4 классы : 

учеб. пособие 

Интернет – ресурс 

www.prosv.ru  

Русский родной язык: 2 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / О.М. 

Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. 

Русский родной 

язык: 2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

О.М. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422


462 

 

для 

общеобразоват

. организаций / 

[О. 

М.  Александр

ова и др.]. — 

М. : 

Просвещение 

Богданов, Е.И. Казакова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко.- М.: 

Просвещение (проект) 

Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко.- М.: 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

«Школа 

России» 1-4 

классы. 

Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 

М.: 

«Просвещение

» 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений –

М.: Просвещение 

 

 

Климанова Л.Ф. , 

Горецкий 

В.Г.,  Голованова М.В. 

Литературное чтение: 

Учебник:  2 класс: В 2ч. – 

М.: Просвещение 

(Проверь себя) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ого учреждений в 

комплекте с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. – М.: 

Просвещение 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

Примерная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение на 

русском 

родном языке» 

для 2-3 

классов. АИРО 

им. А.М. 

Топорова 

   

Английский 

язык 

Английский 

язык. 2—4 

классы : 

рабочая 

программа : 

учебно-

методическое 

пособие / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

— 3-е изд., 

перераб. — М. 

: Дрофа —  

(Rainbow 

English). 

Английский язык. 

2-4 классы: 

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. - 

М.:Дрофа 

Тетрадь. Контрольные 

работы. 2 класс/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К. М. Баранова, 

О.Г. Чупрына. - М.:Дрофа 

Английский язык: 

2 класс: учебник  

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций: в 

2 ч./ Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. 

Rainbow English.- 

М.: Дрофа 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. и др. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1 – 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. 2 
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и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -  М.: 

Просвещение 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. – М.: 

Просвещение  

 

 

4 классы. М.: 

Просвещение  

Волкова С.И. 

Математика. 2 класс. 

Проверочные работы. М: 

Просвещение 

 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 

2-х ч.- М.: 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

— М.: 

Просвещение 

 

Тетрадь. Плешаков А.А.,  

Окружающий мир 2 

класс. Проверочные 

работы. Учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. В 

2 ч. с приложением 

на электронном 

носителе. - М.: 

Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительн

ое искусство: 1 

– 4 классы: 

рабочая 

программа / 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А.- М.: 

Вентана-Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская ЕА. 

Изобразительное 

искусство : 1-4 

классы : 

методическое 

пособие для 

учителя. М. : 

Вентана Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство:2 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. — М. 

:Вентана-Граф (задания, 

проект) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 

М.: Вентана-Граф 

Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. Критской.  

1-4 классы: уч. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина. 

– 8 изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс.  – М.: 

«Просвещение» 

Музыка: 2 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

Музыка: 2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 2 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 2 

класс. учебник для 
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Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. – М.: 

«Просвещение» 

организаций. М. : 

Просвещение (вопросы, 

задания, проект)   

 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений М.: 

«Просвещение.»  

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура: 

рабочая 

программа: 1-4 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. в. 

— 2-е изд., 

перераб. —-М.: 

Вентана-Граф 

Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров. в. — 2-е 

изд., перераб. —-

М.: Вентана-Граф 

Физическая культура : 

программа: 1-4 классы /  

Т.В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – 

М. Вента-Граф 

(нормативы) 

Физическая 

культура: 1-2 

классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Т.В. Перова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров.-М.: 

Вентана-Граф 

3 класс 

Русский язык Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России» 

авторов В. П. 

Канакиной, В. 

Г. Горецкого. 

1—4 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват

. организаций / 

[В. П. 

Канакина и 

др.]. — 4-е изд. 

— М. : 

Просвещение 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

Канакина В. П. 

Русский язык — 

М.: Просвещение 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3—4 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / В. П.   

Канакина, Г. С. 

Щёголева. — М.: 

Просвещение 

Тетрадь. В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Проверочные работы. 1 

класс. — М.: 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык: 3 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  – 

М.: Просвещение 

Родной 

(русский) язык 

Примерная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Родной 

(русский) 

язык» для 1-4 

классов. АИРО 

   

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
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им. А.М. 

Топорова 

Литературное 

чтение 

«Школа 

России» 1-4 

классы. 

Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 

М.: 

«Просвещение

» 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений –

М.: Просвещение 

 

 

 Климанова Л.Ф. , 

Горецкий 

В.Г.,  Голованова М.В. 

Литературное чтение: 

Учебник:  3 класс: В 2ч. – 

М.: Просвещение 

(Проверь себя) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ого учреждений. В 

2-х частях. – М.: 

Просвещение 

Литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

Примерная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение на 

русском 

родном языке» 

для 2-3 

классов. АИРО 

им. А.М. 

Топорова 

   

Английский 

язык 

Английский 

язык. 2—4 

классы : 

рабочая 

программа : 

учебно-

методическое 

пособие / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

— 3-е изд., 

перераб. — М. 

: Дрофа —  

(Rainbow 

English). 

Английский язык. 

2-4 классы: 

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. - 

М.:Дрофа 

Тетрадь. Контрольные 

работы. 3 класс/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К. М. Баранова, 

О.Г. Чупрына. - М.:Дрофа 

Английский язык: 

3 класс: учебник  

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций: в 

2 ч./ Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. 

Rainbow English.- 

М.: Дрофа 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс 

Просвещение  

 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1 – 

4 классы. М.: 

Просвещение  

Волкова С.И. 

Математика. 3 класс. 

Проверочные работы. М: 

Просвещение 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 

2-х ч.- М.: 

Просвещение 
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учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -  М.: 

Просвещение 

  

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

— М.: 

Просвещение 

 

Тетрадь. Плешаков А.А.,  

Окружающий мир 3 

класс. Проверочные 

работы. Учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. В 

2 ч. с приложением 

на электронном 

носителе. - М.: 

Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительн

ое искусство: 1 

– 4 классы: 

рабочая 

программа / 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А.- М.: 

Вентана-Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская ЕА. 

Изобразительное 

искусство : 1-4 

классы : 

методическое 

пособие для 

учителя. М. : 

Вентана Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство:3 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. — М. 

:Вентана-Граф (задания, 

проект) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 

М.: Вентана-Граф 

Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. Критской.  

1-4 классы: уч. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина. 

– 8 изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс 

«Просвещение» 

Музыка: 3 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

Музыка: 3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. 

«Просвещение» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций. М. ; 

Просвещение (вопросы, 

задания, проект)   

 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 3 

класс. М.: 

«Просвещение.»  

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
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«Школа 

России». 1–4 

классы 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура: 

рабочая 

программа: 1-4 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. в. 

— 2-е изд., 

перераб. —-М.: 

Вентана-Граф 

 Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров. в. — 2-е 

изд., перераб. —-

М.: Вентана-Граф 

Физическая культура : 

программа: 1-4 классы /  

Т.В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – 

М. Вента-Граф 

(нормативы) 

Физическая 

культура: 3-4 

классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Т.В. Перова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров.-М.: 

Вентана-Граф 

4 класс 

Русский язык Русский язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России» 

авторов В. П. 

Канакиной, В. 

Г. Горецкого. 

1—4 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват

. организаций / 

[В. П. 

Канакина и 

др.]. — 4-е изд. 

— М. : 

Просвещение 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

Канакина В. П. 

Русский язык — 

М.: Просвещение 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3—4 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / В. П.   

Канакина, Г. С. 

Щёголева. — М.: 

Просвещение 

Тетрадь. В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Проверочные работы. 1 

класс. — М.: 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык: 4 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  – 

М.: Просвещение 

Литературное 

чтение 

«Школа 

России» 1-4 

классы. 

Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

Издательство 

М.: 

«Просвещение

» 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Методические 

рекомендации. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений –

М.: Просвещение 

 

 

Климанова Л.Ф. , 

Горецкий 

В.Г.,  Голованова М.В. 

Литературное чтение: 

Учебник:  4 класс: В 2ч. – 

М.: Просвещение 

(Проверь себя) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ого учреждений. В 

2-х частях. – М.: 

Просвещение 
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Английский 

язык 

Английский 

язык. 2—4 

классы : 

рабочая 

программа : 

учебно-

методическое 

пособие / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

— 3-е изд., 

перераб. — М. 

: Дрофа —  

(Rainbow 

English). 

Английский язык. 

2-4 классы: 

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. - 

М.:Дрофа 

Тетрадь. Контрольные 

работы.  класс/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К. М. Баранова, 

О.Г. Чупрына. - М.:Дрофа 

Английский язык: 

4 класс: учебник  

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций: в 

2 ч./ Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. 

Rainbow English.- 

М.: Дрофа 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

и др. 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. -  М.: 

Просвещение 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс 

Просвещение  

 

 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1 – 

4 классы. М.: 

Просвещение  

Волкова С.И. 

Математика. 4 класс. 

Проверочные работы. М: 

Просвещение 

 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 

2-х ч.- М.: 

Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

— М.: 

Просвещение 

 

Тетрадь. Плешаков А.А.,  

Окружающий мир 4 

класс. Проверочные 

работы. Учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 

2 ч. - М.: 

Просвещение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

4 класс : 

рабочая 

программа / 

авт-сост. Т. Д. 

Шапошникова, 

К. В. Савченко 

Основы светской 

этики. 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.А. 

Шемшурина, Н.М. 

Брунчуковой, Р.Н. 

Демина и др. 

«Основы светской 

этики. 4 кл.»/ И.Б. 

Катышева, К.В. 

Савченко, Т.Д. 

Шапошникова; под 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики: 4 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Шемшурин 

А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и другие; под 

редакцией 

Шапошниковой Т.Д.. – 

М.: Дрофа ( вопросы) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики: 4 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и 

другие; под 
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ред. Т.Д. 

Шапошниковой. – 

М.: Дрофа 

редакцией 

Шапошниковой 

Т.Д.. – М.: Дрофа 

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительн

ое искусство: 1 

– 4 классы: 

рабочая 

программа / 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А.- М.: 

Вентана-Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская ЕА. 

Изобразительное 

искусство : 1-4 

классы : 

методическое 

пособие для 

учителя. М. : 

Вентана Граф 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство:4 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. — М. 

:Вентана-Граф (задания, 

проект) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 

М.: Вентана-Граф 

Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. Критской.  

1-4 классы: уч. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина. 

– 8 изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс 

«Просвещение» 

Музыка: 4 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

Музыка: 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.- М.: 

Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1–4 

классы 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. 

«Просвещение» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 2 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций. М. ; 

Просвещение (вопросы, 

задания, проект)   

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. 

 М. ; Просвещение 

 

 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 4 

класс. М.: 

«Просвещение.»  

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура: 

рабочая 

программа: 1-4 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, 

- Физическая 

культура: рабочая 

программа: 1-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров. в. — 2-е 

изд., перераб. —-

Физическая культура : 

программа: 1-4 классы /  

Т.В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – 

М. Вента-Граф 

(нормативы) 

Физическая 

культура: 3-4 

классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Т.В. Перова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров.-М.: 

Вентана-Граф 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
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С.С. Петров. в. 

— 2-е изд., 

перераб. —-М.: 

Вентана-Граф 

М.: Вентана-Гра 

 
 

1-4 
классы 

Коррекционо- 

развивающая 

область 

Коррекционный 

курс 

«Психокоррекцио 

нные занятия» 

(«Час развития») 

1. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки 

психологии в начальной школе (1–4), 2017  

2. Сиротюк А. Л. «Коррекция обучения и 

развития школьников». М., 2017  

3. Гатанов Ю. Б. Курс развития творческого 

мышления (по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли). 

Для детей 7-10 лет. Методическое руководство. – 

СПб, ГП «ИМАТОН», 2018.  

4. Зак А. З. Совершенствование познавательных 

умений у детей 5-12 лет. – М.: Московский психолого-

социальный институт: Воронеж: Издательство НПО 

МОДЭК», 1999. 

5. Коноваленко С. В. Как научиться думать быстрее и 

запоминать лучше. – М.: Эксмо, 2018. 

6. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: 

Логика для младших школьников: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

Академия развития, 2017. 

7. Языканова Е. В. Развивающие задания: тесты, игры, 

упражнения: 3 класс. ФГОС. – 11-е изд., стереотип. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

8. Языканова Е. В. Развивающие задания: тесты, игры, 

упражнения: 4 класс. ФГОС. – 9-е изд., стереотип. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

9. Л.В. Мищенкова «36 занятий для будущих 

отличников» РОСТ 2019. 

 
1-4 
классы 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Коррекционный 

курс 

«Коррекция 

письменной 

речи» 

1. Величенкова О.А., Русецкая М.Н. Логопедическая 

работа по преодолению нарушений чтения и письма у 

младших  

школьников. -  М.: Национальный книжный центр, 

2015.  

2. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте.. –М.,1991.  

3. Логопедия/ Под ред. Л.С.Волковой. М., 1995г.  

4. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: 

технология преодоления: пособие для логопедов, 

учителей, психологов,  

студентов психологических специальностей / И.Н. 

Садовникова.  – М.: ПАРАДИГМА, 2012.  

5. Ястребова А.В., Бессонова Т.Б. Обучаем читать и 

писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы 

учителей- 

логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и 

письма. -  М.: АРКТИ, 2015 
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1-4 
классы 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

 
 1. Е.В.Коновалова «Ритмика», Издательство «Музыка», 

2011. 

 

    Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП НОО. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе 

осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет.  

Все испольуемые в образовательном процессе компьютеры заключены в школьную 

ЛВС, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа сети интернет 10 Мб/с. Доступ 

к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их 

доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

обучающихся к современным технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется ограничение 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

обучающихся при помощи системы контентной фильтрации SkyDNS. 

Все участники образовательного процесса имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Единая 

коллекция ЭОР). В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В 

Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а 

также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

 

2.5.6. Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию  

 необходимой условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(Управляющего совета,) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

Выполнено 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

Выполнено 

новая редакция 

2020г 
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образования основной образовательной 

программы НОО образовательной организации 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Выполнено 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

выполнено 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Выполнено  

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

Выполнено  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

ежегодно 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения образования 

Выполнено, 

обновление по 

мере 

неоходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

обновление по 

мере 

неоходимости 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

обновление по 

мере 

неоходимости 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связис 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

 

постоянно 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

выполняется 
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 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

3.5.7 Контроль за состоянием системы условий 

В    ходе     создания     системы     условий     реализации     ООП     ООО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

 

Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственно 

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

 

 

Май 

 

 

директор 
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Установлениие соответствия 

уровня 

квалификациипедагогически 

х и иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленчески 

й аудит 

 

 

При 

приеме 

на 

работу 

 

 

 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовк 

и или 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам.директор 

а по УВР 

 

 

Психолого- 

педагогическ 

ие условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование  

 

Август 

 

Зам.директор 

а по УВР 

Оценка достижения обучаю 

щимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директор 

а по УВР 

 

Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственно 

сть 

 

 

 

 

 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП НОО 

информация 

для 

публичного 

отчета 

 

В 

течение 

года 

 

Директор 

бухгалтер 
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Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части АООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процессавне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Директор 

бухгалтер 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

 

Директор 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для 

подготовки ОУ 

к приемке 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Директор 

Зам.директор 

а по АХР 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация  

 

В 

течение 

года 

 

Директор 

Зам.директор 

а по АХР 

Информацион 

но- 

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация  

В 

течение 

года 

 

Ответственн

ый за 

библиотечн

ый фонд 
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Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственно 

сть 

 проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам  А ООП НОО 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

информация  

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Зам.директор а 

по УВР 
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Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственно 

сть 

 обеспечение учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация  

В 

течение 

года 

Зам.директор 

а по УВР 

 

 

 

3.5.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП НОО образовательного учреждения 

С целью учета приоритета АООП НОО образования образовательного 

учреждения необходимо обеспечить: 

1) соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ООО к технико- 

технологическому обеспечению современной образовательной среды; 

2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе  реализации АООП НОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами  программы; 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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