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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования детей с задержкой психического развития – это 

программа, соответствующая федеральному государственному 

образовательному стандарту по объему и содержанию образования, 

планируемым результатам освоения образовательной программы, условиям 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы, 

учитывающей особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

1. Определение и назначение АООП начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) самостоятельно разработана и утверждена МБОУ «Павловская 

СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития  и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.1). 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 

2. Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 

составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития утв. 

Приказом № 1598 от 19.12.2014 г.;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  
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• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования, разработанная на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)).  

• Устав МБОУ «Павловская СОШ». 

 

3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования, включающий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Пояснительная записка 

1.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

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 

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; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

•  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; 

•  минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 
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• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

•  использование в образовательном процессе современных образовательных 

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 секций 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. 

2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) МБОУ «Павловская СОШ» заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

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: 
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- 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 положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
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-принцип сотрудничества с семьей. 

Состав участников образовательных отношений  

  Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 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. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, 

близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).. Одним из важнейших условий 

является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования1 

(далее — ФГОС НОО).  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП 

НОО. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) реализуется 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. 
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АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

АООП НОО может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

индивидуально.  

Начальное общее образование для обучающихся с ОВЗ может быть 

получено: 

– в очной, очно-заочной или заочной форме; 

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. АООП НОО реализуется МБОУ «Павловская СОШ» как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

АООП НОО вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории:  

• обучение в общеобразовательном классе;  

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами Школы. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
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-помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; 

-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

-помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП 

НОО; 

-обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, в случае наличия у обучающего инвалидности – 

с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей).  

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), и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора 

или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких 

затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по АООП НОО 

(вариант 7.2.) или по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО обучающихся с ЗПР делается 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнка 

в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду 

(вариант 7.1). В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на 

обучение по варианту 7.2. 

4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий2. 

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 

 

2  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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 

способностью или 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 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

        АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
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обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать 

содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, 

подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в 

зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим хорошо 

структурированный материал. Необходимо тщательно  отбирать и 

 комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности 

детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства 

анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные 

сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания).  

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники 

через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться.  

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 

ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой 

затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать  

пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. Учителю необходимо: 

следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые парты, 

как можно ближе к учителю, так как контакт глаз усиливает внимание; 

поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно 

делая замечание, если что-то делают неправильно; разрешать обучающимся при 

выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для них 

опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления.  

Для обучения детей необходимо тщательно отбирать и  комбинировать 

методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, 

изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства 

анализаторов; использовать ориентировочную основу действий (опорные 

сигналы, алгоритмы, образцы  выполнения задания).  

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя,  в развитии у них 

положительной самооценки.     

5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
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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 ОВЗ3, 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 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• 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.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
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общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• 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; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. 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 
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формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО дополнены результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

- являются основой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

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

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

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 

обучающихся с ЗПР адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (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 7.1) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО и отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают   

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 

учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
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программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам - "Русский язык", "Литературное 

чтение", «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном языке», 

"Математика", "Иностранный язык", "Информатика и ИКТ", "Окружающий 

мир", "ОРКСЭ", "Изобразительное искусство", "Технология", "Физическая 

культура", "Музыка". 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 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; 

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

морального поведения; 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. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– 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, 



24 

 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– 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; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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; 
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– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– 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; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности 

Обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
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обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-

развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания, 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения 

содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся 

с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Русский язык. Родной язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

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, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 



33 

 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) 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) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; 
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понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и других), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
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принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

• сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы:двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
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• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье;с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; 

• планировать действия; 

• определять и сохранять способ действий; 
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• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

• оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать 

движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

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 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов 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; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся  с ЗПР в МБОУ «Павловская СОШ», самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

  

В основе системы оценки планируемых результатов лежит 

интеграция следующих образовательных технологий:  

• технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,  

• технологий, основанных на создании учебных ситуаций, технологий, 

основанные на реализации проектной деятельности, информационных и 

коммуникационных технологий обучения.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано в 

МБОУ «Павловская СОШ» с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. Личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. 
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     Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации 

– интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных 

действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) 

по вопросам: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося; 

-  ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

-  сформированность самооценки. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме 

условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение.  

Объектом оценки личностных результатов является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
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и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность 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. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту учета 

динамики развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Личностные результаты отражены по каждому обучающемуся в 

Индивидуальной карте учета динамики развития обучающегося и результаты 

всего класса (таблица итоговых  достижений обучающихся  класса). 

Метапредметные результаты 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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

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 с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 
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- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения итоговой комплексной работы  на межпредметной основе. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся в 

ходе текущего и промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Критерии и нормы оценочной деятельности при 

использовании различных форм текущего контроля представлены в 

Положении о системе оценивания обучающихся с задержкой психического 

развития в I – IV классах по предметам. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 
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методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, 

метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма 

 

Персонифицированная 

количественная оценка 

 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная 

оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, 

таблицы, классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Диагностические 

наблюдения 

учителя (классного 

руководителя, 

педагога-психолога) 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная 

деятельность, участие 

в общественной жизни 

класса, 

портфолио, задания 

творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность 

позитивность – принципы оценочной деятельности 

педагога 

 

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; 
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- 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, 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. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно- практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются: итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

Достижение опорного(базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
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• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, 

• формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

•   портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по 

ФГОС для детей с ОВЗ; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

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  с ЗПР; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся с ОВЗ; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
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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 независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках АООП  образовательной организации. 

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, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
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высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. 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, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

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: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

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 опираемся 

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 используем все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
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исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность 

и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 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 экспресс-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 начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (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-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
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информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разработана Организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ⎯ ПрООП 

НОО), разработанной для общеобразовательной школы4, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

   Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования МБОУ «Павловская СОШ»  конкретизирует 

требования ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

  Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и   

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

   Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от её предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.  

   Основная цель реализации программы формирования универсальных  

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной  деятельности. 

 
4  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. 

— (Стандарты второго поколения). 
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Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

   Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

с ЗПР. 

  Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

с ЗПР 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 с ЗПР для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

  Программа формирования универсальных учебных действий для 

обучающихся с ЗПР включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися с ЗПР содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования,  должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

  За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения,  как процесса подготовки 

обучающихся с ЗПР к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
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группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

  По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к  межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся с ЗПР в ходе  овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

  Ценностные ориентиры 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 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 ценностно-смысловой 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;  
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• 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, 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 

с ОВЗ на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия  обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся с ОВЗ. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

ОВЗ 

  Виды универсальных учебных действий  

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 ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся с ОВЗ (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;  
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

и национальной принадлежности; понятие ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических ценностных ориентаций; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• социальная роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• начальные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• основы эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• основы этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• основы навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся с ОВЗ организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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 временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

  В сфере регулятивных УУД обучающиеся с ОВЗ смогут овладеть всеми 

типами учебных действий: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, выполнять 

поиск средств её осуществления; 

• планировать реализацию учебной цели и задач, в том числе во 

внутреннем плане; 

• контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• вносить соответствующие коррективы в выполнение учебных действий, 

необходимых для достижения учебной цели и задач. 

  Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• 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 познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• начальные формы познавательной рефлексии; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности(природных, социальных, 
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культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• использование знаково-символических средств,  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

  Постановка и решение проблемы: 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

В сфере развития познавательных УУД обучающиеся с ЗПР научатся: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

• овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

 

  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; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

  К коммуникативным действиям относятся: 
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• 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. 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики с ЗПР смогут: 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных задач; 

•использовать полученную информацию в соответствии с 

коммуникативными задачами; готовить своё выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим  сопровождением; 

• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• с готовностью слушать собеседника и вести диалог; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

  Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

  Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

Личностные УУД 

Личностные УУД в 1-м классе 

Личностное    Ценить и принимать следующие 
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самоопределение 

 

базовые ценности: «добро», «терпение»,  

«родина», «природа», «семья». 

Проявлять уважение к своей семье, к своим  

родственникам, любовь к родителям; 

осознать себя как гражданина России. 

  Иметь представление об историко-

географическом образе России –  

представление о территории и границах 

России. 

 

Смыслообразование 

 

  Освоить роли ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению.  

  Знать нормы и требования школьной 

жизни. 

 

Нравственно- 

этическая ориентация 

 

  В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

  Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

  Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных  

ценностей). 

  В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила  

поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

Личностные УУД во 2-м классе 

Личностное  

самоопределение 

 

  Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». Проявлять уважение к 

своему народу, к своей родине. Знать 

государственную  

символику, её значение. Уважать 

ценности семьи, признавать ценности своего 

здоровья и здоровья других людей; понимать 
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важность ведения здорового образа жизни. 

Знать историю и географию края. 

 

Смыслообразование 

 

  Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Нравственно- 

этическая ориентация 

 

  Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. Анализ 

конкретных жизненных ситуаций, 

прогнозирование последствий совершённых 

поступков. Понимание основ этических 

чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. Следовать 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

Личностные УУД в 3-м классе 

Личностное  

самоопределение 

 

  Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого».   Проявлять уважение к 

своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов. 

Знать основные права и обязанности 

гражданина. Знать основные исторические 

события развития 

государственности и общества России; 

достижения и культурные традиции края. 

 

Смыслообразование 

 

  Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. Наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

 

Нравственно- 

этическая ориентация 

 

  Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

Посещение театра, музея, библиотеки. 
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Признание равенства и взаимного уважения, 

где правила рассматриваются как моральное  

соглашение; готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи 

тем, кто в ней нуждается. Наличие установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Личностные УУД в 4-м классе 

Личностное  

самоопределение 

 

  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. Проявлять уважение 

к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов. Иметь  

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. Знать 

разнообразие профессий человека, их 

социальную значимость и  

содержание. 

 

Смыслообразование 

 

  Освоение личностного смысла учения, 

начальных навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Нравственно- 

этическая ориентация 

 

  Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. Формирование 

чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Проявление  

доброжелательности, доверия, 

внимательности к людям, чувств понимания и 

сопереживания другим людям. Освоение 

навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 
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ситуациях. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

. 

Регулятивные УУД в 1-м классе 

Целеполагание 

 

  Учиться определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Планирование 

 

  Учиться определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. Проговаривать последовательность 

действий на уроке по предложенному плану. 

 

 

Осуществлять действия 

по  

реализации плана 

 

  Учиться работать по предложенному 

плану. 

 

Контроль и оценка 

 

  Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

 

 

Саморегуляция Учиться организовывать своё рабочее 

место под руководством учителя. 

 

Регулятивные УУД во 2-м классе 

Целепологание   Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. Учиться 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 

Планирование   Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. 
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Осуществлять действия 

по реализации плана 

  Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства из  

предложенного ряда (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).  

 

Контроль и оценка   Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем.  

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем в совместной 

деятельности. 

 

Саморегуляция Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. Следовать режиму 

организации учебной и внеучебной 

деятельности с напоминаем и без него. 

 

 

 Регулятивные УУД в 3-м классе 

Целеполагание   Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. Учиться 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 

Планирование   Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера совместно с учителем. 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

  Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.   Корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 
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действий на определенном этапе. 

Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы из предложенного 

ряда. 

 

Контроль и оценка   Определять правильность 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. В диалоге с  учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. Понимать причины 

своего неуспеха после обсуждения и 

находить способы выхода из этой ситуации с 

помощью  

учителя. 

 

Саморегуляция   Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Самостоятельно 

определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 

 

 

Регулятивные УУД в 4-м классе 

Целеполагание   Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Формулировать цели урока, задания после 

предварительного обсуждения и наводящих 

вопросов учителя.  

 

Планирование Частично самостоятельно планировать 

алгоритм выполнения задания, составлять 

план выполнения проекта совместно с 

учителем. 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

  Самостоятельно осуществлять 

действия по выполнению плана после его 

обсуждения, корректировать работу по ходу 

его выполнения. Работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными и 
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дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

 

Контроль и оценка   В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе обсуждения понимать 

причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности. В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатам. 

 

Саморегуляция   Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Самостоятельно 

определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 

 

 

 

Познавательные УУД 

Познавательные УУД в 1-м классе 

Общеучебные   Отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, учиться выделять 

познавательную цель с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). Находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. Пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему, опираясь на 

наводящие вопросы учителя. 

Логические   Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различия. Группировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков. Находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного 

признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

 

Постановка и решение   Учиться определять проблему с 



67 

 

проблемы помощью учителя, область и пути решения 

проблемы. 

 

 

Познавательные УУД во 2-м классе 

Общеучебные   Выделение познавательной цели с 

опорой на наводящие вопросы учителя. 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике.  

Приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках. Иметь начальные  представления об 

объектах, явлениях, процессах окружающей 

действительности. 

 

Логические   Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу.  

 

 

Постановка и решение 

проблемы 

  Формулировка проблемы с помощью 

учителя, определение способов решения 

проблемы совместно с учителем. 

Самостоятельное составление небольших 

планов. 

 

 

Познавательные УУД в 3-м классе 

Общеучебные   Формулировать познавательную цель 

в совместной деятельности. Ориентироваться 

в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела, после совместного 

определения круга своего незнания. Отбирать 

необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать информацию с 
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помощью учителя, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.) Строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи с помощью учителя и без 

неё. Использовать начальные формы 

познавательной рефлексии при совместном 

анализе деятельности. 

 

Логические   Сравнивать и группировать факты и 

явления. Относить объекты к известным 

понятиям. Определять составные части 

объектов, а также состав этих составных 

частей. Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения знаний. Решать задачи по 

аналогии. Строить аналогичные 

закономерности. 

 

Постановка и решение 

проблемы 

  Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг, планировать под учителя 

свою работу по изучению незнакомого 

материала. Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в простейшей 

пространственно-графической или знаково-

символической форме. Представлять 

информацию в виде несложных текста, 

таблицы, схемы под руководством учителя, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 

Познавательные УУД в 4-м классе 

Общеучебные   Частично самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели. 

Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди 



69 

 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные 

диски, сети Интернет. Сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

  Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме. Использовать 

начальные формы познавательной рефлексии. 

Овладеть начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений окружающей 

действительности. 

Логические   Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Самостоятельно достраивать целое 

из частей, определяя недостающие части, 

после совместного обсуждения. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если 

..., то ...»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если ..., то ...». 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе простейших схем, 

моделей, сообщений. 

 

Постановка и решение 

проблемы 

  Представлять информацию в виде 

несложных таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с помощью ИКТ. Уметь 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД в 1-м классе 

Умение выражать   Оформлять свою мысль в устной и 
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мысли письменной речи (на уровне одного 

предложения). Учить наизусть 

стихотворение. Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

 

Принятие позиции 

других 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст.  

 

Учебное 

сотрудничество 

  Участвовать в парной, групповой 

формах работы. Соблюдать правила общения 

и поведения в школе. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД во 2-м классе 

Умение выражать 

мысли 

  Учиться оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Учить наизусть стихотворение, прозаический 

фрагмент. Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. Соблюдать нормы речевого этикета. 

 

Принятие позиции 

других 

  Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

 

Учебное 

сотрудничество 

  Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика), учиться 

сотрудничать в совместном решении  

проблемы (задачи). 
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Коммуникативные УУД в 3-м классе 

Умение выражать 

мысли 

  Учиться оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с помощью  ИКТ.  

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя  аргументы. 

Критично относиться к своему мнению. 

Соблюдать нормы речевого этикета и этики. 

 

Принятие позиции 

других 

  Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Читать вслух и 

про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее  

чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя). Понимать точку 

зрения другого, уважительно к ней относится. 

 

Учебное 

сотрудничество 

  Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с  

другом. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение окружающих. 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

 

 

Коммуникативные УУД в 4-м классе 

Умение выражать 

мысли 

  При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. Использовать  

полученную информацию в 

соответствии с коммуникативными задачами; 

готовить своё  

выступление и выступать с аудио- , 

видео- и графическим сопровождением. 

Соблюдать нормы информационной 
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избирательности, этики и этикета. 

 

Принятие позиции 

других 

  Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Понимать точку зрения другого (в 

том числе автора).Для этого владеть 

правильным типом читательской 

деятельности; самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на различных  

текстах, а также приемы слушания. 

 

Учебное 

сотрудничество 

  Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

 

№ УУД 
Характерис

тика УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичност

ь проведения 

1 

 

Самопознан

ие и 

самоопреде

ление 

 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  

3 Смыслообраз

ование 

Мотивация Оценка школьной 

мотивации 1-2 классы 

• Опросник мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к учению (3-

4 классы) 

 

тестирование 1 раз в год  

4 Нравственн

о-этическая 

ориентация 

 

 • Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 1-2 классы 

• Методика 

«Незаконченные 

предложения» 3-4 

классы 

 

анкетировани

е 

1 раз в год  
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№ УУД 
Характерис

тика УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичност

ь проведения 

5 Регулятивные 

УУД  

контроль • Рисование по точкам 1 

класс 

• Корректурная проба 2-4 

классы 

• Лист наблюдений 

(заполняется 1 раз в 

полугодие) 

• Итоговая комплексная 

работа 

тестирование 1 раз в год  

6 Познавательн

ые УУД 

Логические 

УУД 
• Сравни картинки 1 класс 

• Выделение 

существенных 

признаков 2 класс 

• Логические 

закономерности 3 

класс 

• Исследование словесно-

логического 

мышления4 класс 

• Лист наблюдений 

(заполняется 1 раз в 

полугодие) 

• Итоговая комплексная 

работа 

тестирование 1 раз в год  

7 Коммуниника

тивные УУД 

 • «Рукавички» 1-2 

классы 

• «Левая и правая 

сторона» 2-3 классы 

• «Узор под диктовку»1 

классы 

• «Совместная 

сортировка» 4 классы 

• «Дорога к дому» 4 

классы 

• «Кто прав?» 4 классы 

• Лист наблюдений 

(заполняется 1 раз в 

полугодие) 

• Групповой проект 4 

класс 

Тестирование 

 

Беседа 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся с ЗПР,  реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного  сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

   На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся с ЗПР логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся с ЗПР раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

  В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий—замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём 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 учебных предметов 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. 
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Учебные  предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смысло-образования 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. 

«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 



76 

 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика 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 при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических 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. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социо культурного 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, эмоционально- 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на  
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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 природо-сообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического 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 обще-

познавательных 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 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

  «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, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям— целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
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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. 

«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 
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научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

  Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов.  

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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 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». 

  В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий  обусловлены: 

– ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных  учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий  

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

учатся использовать схемы, карты и модели,  задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую  систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно --преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста— 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

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 ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического 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 

предметно -преобразующих действий; 

–развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей 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 ИКТ- компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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, стрессо- устойчивости; 

– 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). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно -

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с ЗПР в рамках  

урочной и внеурочной деятельности 

 

  Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся с 

ЗПР направлена на развитие метапредметных умений. 

  Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету 
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изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

  В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы с ЗПР получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

  Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

  Развитие умений младших школьников с ЗПР проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

  Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
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увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся с ЗПР рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно следственные связи и работать с 

источниками информации. 

   В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР 

  Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

  использовании учебников в бумажной или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

  осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

  организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с ЗПР с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

  эффективного использования средств ИКТ. 

  Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 
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  В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных  учебных действий наряду с 

предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно- образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР в рамках начального общего 

образования.  

  ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных  действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

  В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ- 

компетентность -способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов  ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника с ЗПР. 

  Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-  компетентность),  но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

  При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся с ЗПР формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

   При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

  При освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных  технических 

средств; 
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- структурирование информации, её организация и представление пр.; в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и создание простых сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

  ИКТ является важным инструментом для формирования  

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа- сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

  Формирование ИКТ- компетентности обучающихся с ЗПР происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ- 

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет  организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

  Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности 

школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

  Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся с 

ЗПР,  и в соответствии с особенностями уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

  Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

  На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в 

Учреждением  как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 
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предложенным в психологических пособиях. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

  Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования формирование умения учиться. 

  В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия: 

- 

смыслообразование; 

- 

самоопределение. 

 

 

 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая 

успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок 

для дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативн

ые (речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 
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Коммуникативн

ые, регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД 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. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

• 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, 
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принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Методика мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

В школе реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям строится, прежде всего, с учетом специфики контингента 

обучающихся. Результат освоения программы формирования универсальных 

учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов балльной 

системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 

действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода 

умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 

основание для формирования универсальных учебных действий (причем 

следует точно определить для себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод педагогического наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений, оценка комплексных работ на межпредметной основе. 

 Комплексные работы на межпредметной основе представляют собой 

такие письменные работы, задания в которых строятся на материале разных 

предметов или материалах, интегрирующих разное предметное содержание, и 

направлены на оценку информационных и некоторых регулятивных действий. 

Комплексные работы для проведения внутришкольной оценки метапредметных 

образовательных достижений младших школьников разрабатываются 

авторскими коллективами УМК, независимыми группами научно-

педагогических работников, но могут быть разработаны и учителями. 

Достоинством комплексных работ является привычный способ их 

использования, недостатком же тот факт, что не все метапредметные 

образовательные результаты, в первую очередь коммуникативные, возможно 
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оценить с их помощью. В МБОУ "Павловская СОШ" мы используем 

комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы 4 класс. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. (Эти 

работы подготовлены авторами для 1, 2, 3, 4 классов) 

Педагогическое наблюдение – это познавательный процесс, осуществляемый в 

реальных условиях образовательного процесса и направленный на 

объективную констатацию уровня сформированности у школьников того или 

иного учебного действия, в первую очередь коммуникативных и регулятивных 

метапредметных образовательных результатов.  

Этапы педагогического наблюдения: 

- подготовительный – определение цели наблюдения и подготовка таблиц для 

фиксирования уровня сформированности действия; 

- основной – наблюдение за действиями учащихся, соотнесение их с 

уровневыми характеристиками и фиксация уровня; 

- анализ и интерпретация – обработка данных и формулировка выводов. 

Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов 

целесообразно фиксировать в таблицах двух типов – индивидуальные 

таблицы для каждого учащегося и сводные по классу и школе. Пример 

индивидуальной таблицы представлен ниже. 

 
Индивидуальные достижения метапредметных образовательных результатов в 

_________ классе ____________________________________________________________ 

ФИО 

 

№ Метапредметное умение 1полугодие 2полугод

ие 

Итог 

1.  Умение ставить цели учебной 

деятельности 

   

2.  Умение планировать решение 

учебной задачи (выбирать и 

определять 

последовательностьдействий, 

необходимых для этого средств и 

этапов) 

   

3.  Умение решить учебную задачу 

(моделирование, поиск способа 

решения, применение и 

конкретизация) 

   

4.  Умение контролировать процесс и 

результат решения учебной задачи 

   

5.  Умение оценить меру своего 

продвижения в решении учебной 

задачи 

   

6.  Инициатива в учебном 

сотрудничестве 

   

7.  Планирование учебного 

сотрудничества 

   

8.  Позиционное взаимодействие    
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9.  Управление коммуникацией    

10.  Умение ориентироваться в тексте, 

поиск информации 

   

11.  Анализ текстовой информации    

12.  Структурирование и фиксация 

текстовой информации 

   

13.  Использование (применение) 

текстовой информации 

   

 

Отметка уровня сформированностиметапредметных умений 

1-очень низкий 

2 –низкий 

3- средний (допустимый) 

4 –выше среднего(базовый) 

5 –повышенный 

6 - высокий 

Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов фиксируются в 

сводных таблицах по классу.  

Уровень сформированности метапредметных умений учащихся  

_________ класса на _______________*  

 

Метапредметное 

умение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Умение учиться 

Умение ставить 

цели учебной 

деятельности 

                   

Умение 

планировать 

решение учебной 

задачи (выбирать и 

определять 

последовательность 

действий, 

необходимых для 

этого средств и 

этапов) 

                   

Умение решить 

учебную задачу 

(моделирование, 

поиск способа 

решения, 

применение и 

конкретизация) 

                   

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

решения учебной 

задачи 

                   

Умение оценить 

меру своего 
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продвижения в 

решении учебной 

задачи 

Учебное сотрудничество 

Инициатива в 

учебном 

сотрудничестве 

                   

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

                   

Позиционное 

взаимодействие 

                   

Управление 

коммуникацией 

                   

Грамотность чтения информационных текстов 

Умение 

ориентироваться в 

тексте, поиск 

информации 

                   

Анализ текстовой 

информации 

                   

Структурирование 

и фиксация 

текстовой 

информации 

                   

Использование 

(применение) 

текстовой 

информации 

                   

* Указывается точная дата наблюдения. 

Цифры обозначают порядковый номер ученика по журналу. 

 Сводные оценочные таблицы необходимы для определения общей картины 

формирования метапредметных образовательных результатов класса, определения 

проблемных зон и в случае необходимости корректировки образовательного процесса – 

включения таких методов и приёмов, которые обеспечивают решение проблем. Сводные 

оценочные таблицы могут храниться как вкладыш в обычном журнале или в отдельной 

папке у учителя. 

 Уровень сформированности умений, входящих в сквозные метапредметные 

образовательные результаты (умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения 

информационных текстов), по школе фиксируем в следующей таблице. 

В качестве вывода о достигнутых учащимися образовательных результатах необходимо 

определить не только достижения, но и затруднения, сформулировать перспективы 

дальнейшей работы по преодолению этих затруднений. 

Уровни сформированности сквозных метапредметных образовательных 

результатов обучающихся ___________ школы 

 

Метапредметное умение I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

IV  

уровень 

V  

уровень 

VI  

уровень 

Умение учиться 

Умение ставить цели 

учебной деятельности 
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Умение планировать 

решение учебной задачи 

(выбирать и определять 

последовательностьдействий, 

необходимых для этого 

средств и этапов) 

      

Умение решить учебную 

задачу (моделирование, 

поиск способа решения, 

применение и 

конкретизация) 

      

Умение контролировать 

процесс и результат решения 

учебной задачи 

      

Умение оценить меру своего 

продвижения в решении 

учебной задачи 

      

Учебное сотрудничество 

Инициатива в учебном 

сотрудничестве 

      

Планирование учебного 

сотрудничества 

      

Позиционное 

взаимодействие 

      

Управление коммуникацией       

Грамотность чтения информационных текстов 

Умение ориентироваться в 

тексте, поиск информации 

      

Анализ текстовой 

информации 

      

Структурирование и 

фиксация текстовой 

информации 

      

Использование (применение) 

текстовой информации 

      

 

Уровневые характеристики сформированности сквозных  

метапредметных умений 

Уровни формирования умения учиться 

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Примерные ответы и 

действия учащихся 

Умение ставить цели учебной деятельности 

I – очень 

низкий  

(отсутствие 

действия) 

Формально выполняет требование взрослого; 

приступая к заданию, не может ответить 

(дает неопределенные ответы) на вопросы: 

«Что нужно сделать?», «Чему будешь 

учиться?» 

Выполняя задания на выбор цели работы, 

ориентируется на ситуативный интерес. 

В описании способа выполнения работы 

отсутствует действие определения цели 

«Записать ответ». 

«Выполнить задание 

учителя» 

 

Хорошо выполнить 

домашнее задание 

Не может 

сформулировать задание 

по его завершении 
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Предусматривает контроль взрослого 

II – низкий  Буквально понимает смысл поставленной 

учителем задачи. 

До решения практической задачи может 

ответить на вопросы: «Что получишь в 

результате?» «Что будешь сейчас делать?» 

Перед выполнением теоретического задания 

не может ответить на вопросы о том, что 

будет делать, что получит в результате.  

Выбирает практические цели работы. 

В описании способа выполнения работы 

отсутствует действие определения цели. 

«Узнаю (далее 

формулирует вопрос 

практической задачи)». 

«Выполню задание и 

узнаю (далее повторяет 

требование)». 

III – средний 

(допустимый) 

Понимает смысл поставленной учителем 

задачи. 

Может содержательно ответить на вопросы: 

«Что можно узнать, выполняя задание?», 

«Чему можно учиться?» 

При выполнении задания утрачивает 

теоретическую его часть; после выполнения 

задания затрудняется ответить на вопросы: 

«Что ты узнавал, делал?». 

Удерживает и воспроизводит задание после 

его выполнения. 

После окончания действия полно 

воспроизводит конкретные сведения (факты, 

предметы, сюжеты, алгоритм действия), а 

теоретический материал – фрагментарно 

«Учиться (далее 

формулирует основной 

вопрос задания, задачи)».  

 

 

Вместо вопроса: «Почему 

нужно делать именно 

так?» отвечает на вопрос: 

«Как нужно делать?» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Определяет цель теоретической задачи и 

сохраняет ее в течение всего процесса 

решения. 

При выполнении ориентируется на 

нахождение и обоснование нового способа 

решения. 

Удерживает учебную цель в течение урока, 

времени работы по ее достижению. 

Может дать четкие ответы на вопросы: «Что 

нового ты узнал?», «Чему учился?», «Что 

должен был узнать?» на всех этапах решения 

и после выполнения задания. 

Достаточно полно воспроизводит все 

компоненты учебного материала (и 

теоретические, и фактические). 

Не стремится самостоятельно ставить новые 

«Учусь (далее называет 

осваиваемый способ 

действия, понятие)» 

 

Выбирает творческие, 

трудные задания и ставит 

цели типа: попробовать, 

смогу ли, что у меня 

получится. 
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цели 

V – 

повышенный 

При предъявлении практической задачи 

самостоятельно формулирует учебную цель, 

вопрос. 

Решив задачу, хорошо осознает структуру 

найденного способа, связь со способами 

ранее решавшихся задач. 

Неразрешимая практическая задача 

стимулирует постановку новой учебной 

задачи, вне такой ситуации постановка УЗ не 

наблюдается 

«Чтобы решать такие 

задачи,  надо уметь … 

(далее точно определяет 

содержание понятия, 

способ действия)». 

VI –высокий  По собственной инициативе выдвигает 

гипотезы применения найденного способа в 

других условиях, стремится проверить 

обоснованность гипотез. 

Дополняет требования сложной задачи 

своими, еще более сложными и 

содержательными. 

Устанавливает связь нового способа с ранее 

изученными 

«Мне кажется, что таким 

способом можно решать 

(указывает новую область 

применения), потому 

что…» 

Умение планировать решение учебной задачи (выбирать и определять последовательность 

действий, необходимых для этого средств и этапов) 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Может спланировать 1–2 действия при 

решении практической задачи под 

руководством учителя. 

Может воспроизводить действия в 

определенной последовательности по 

образцу. 

Приступает к выполнению задания, не зная, 

как будет действовать. 

Не может дать отчета о выполненных 

учебных действиях. 

При изучении текста планирует 2 действия 

«Сначала сделаю 

(называет действие 

решения практической 

задачи)…Потом 

подумаю». 

 

 

 

«Прочитаю текст, 

перескажу его, еще раз 

прочитаю» 

II – низкий  С помощью учителя может спланировать 2-3 

действия при решении практической задачи. 

самостоятельное планирование практически 

отсутствует. 

Предпочитает задания на планирование 

действий по известному образцу. 

Планирует по заданию учителя 2–3 действия 

при работе с учебным текстом, пользуется 

одной формой плана 

«Необязательно 

планировать, я так знаю, 

как решать…» 

 

Не может обнаружить 

ошибку в плане. 

«Прочитаю текст, отвечу 

на вопросы, перескажу 

его» 

III – средний 

(базовый) 

Может спланировать 2–3 действия решения 

УЗ (в сотрудничестве с учителем). 

Самостоятельно применяет план, но не 

может внести в него изменения для 

применения в новых условиях. 

Планирует в сотрудничестве с 

одноклассниками 3-4 действия при изучении 

текста, предусматривая итоговый контроль 

(в основном результата). 

«Вначале найдем 

способ… Чтобы открыть 

способ надо создать 

модель …». 

 

 

«Прочитаю текст, выделю 

непонятное, найду 

ответы, проверю, могу ли 
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Пользуется одной формой плана, не 

предусматривающей оценивания меры 

освоения действия 

выполнить задания к 

нему». 

IV – выше 

среднего 

(повышенный) 

Может спланировать 2–3 действия при 

решении УЗ в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Может самостоятельно изменить план 

применительно к новым условиям. 

Может описать свои затруднения при 

планировании. 

Самостоятельно планирует 2–3 действия при 

изучении текста, предусматривая контроль 

процесса и результата. 

Использует 2 формы планирования (простой 

план и схематичные) и предусматривает 

творческие виды работ. 

«Главный вопрос (далее 

формулирует его). Чтобы 

найти ответ, надо сделать 

модель и на ней 

выяснить… (обобщенно 

называет действие)» и т. 

д. 

 

«При планировании 

выполнения… мне трудно 

(указывает, что именно)». 

V – высокий Может самостоятельно спланировать 2–3 

действия по решению УЗ. 

Предусматривает в плане промежуточный и 

итоговый контроль. 

На всех этапах решения учебной задачи 

может дать отчет о предусматриваемых 

действиях. 

Использует разные формы планирования в 

зависимости от цели. 

В плане решения учебной задачи 

предусматривает поиск и изучение 

информации. 

Планирует действия, соответствующие 

задаче (в том числе постановку новых 

вопросов, установление связей нового с 

ранее изученным и т. д.) 

Предвосхищает 

возможные трудности 

выполнения задания и 

средства их преодоления. 

Аргументирует свой 

выбор плана действий. 

VI – очень 

высокий  

Может полностью самостоятельно 

спланировать свою учебную деятельность. 

В зависимости от условий может составить 

вариативные планы деятельности. 

Осуществляет планирование в свернутом 

виде, как умственное действие, но при 

необходимости или по требованию может 

развернуть его. 

Может объяснить 

другому ученику план 

действий и обосновать его 

целесообразность. 

Умение решить учебную задачу (моделирование, поиск способа решения, применение и 

конкретизация) 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Выполняет моделирование при пошаговом 

руководстве учителя, не осознает целостное 

действие. 

Может в малой группе выполнять лишь 

отдельные операции моделирования без их 

внутренней связи друг с другом. 

Контроль модели выполняет при 

пооперационном руководстве со стороны 

учителя. 

Затрудняется в 

самостоятельном выборе 

средств моделирования, 

использует действия по 

аналогии с прошлым 

опытом. 

Значительное время 

выполняет действие на 

материализованном, 



96 

 

На модели может зафиксировать основной 

вопрос с помощью учителя. 

При поиске способа решения 

присоединяется к мнению других членов 

группы, затрудняется в обосновании выбора 

суждения. 

Самостоятельно применяет способ в 

знакомой ситуации. 

Работая с текстом, затрудняется найти 

нужную информацию при наводящих 

вопросах взрослого. 

По аналогии может сформулировать вопрос 

по новой информации. 

внешнеречевом уровне с 

использованием схемы 

действия. 

 

 

 

При изменении условий 

применения способа 

действия может 

сослаться, на то, что 

«такие задачи не решали». 

II – низкий  На модели фиксирует основной вопрос в 

совместной работе с одноклассником. 

Моделирует с внешней помощью, но 

самостоятельно довести до конца 

затрудняется; 

По наводящим вопросам может дать отчет о 

своих действиях. 

Эффективно работает при пооперационном 

внешнем контроле. 

При поиске способа может выбрать один из 

предложенных вариантов, пытается 

обосновать свой выбор по наводящим 

вопросам. 

Самостоятельно применяет способ действия 

в знакомой ситуации. 

С помощью наводящих вопросов взрослого 

может найти нужную информацию в книге, 

пересказать ее содержание близко к тексту. 

Составляет вопросы по новой информации в 

основном репродуктивного типа.  

При поиске способа 

решения чаще 

присоединяется к 

предложениям других, 

поясняет свой выбор (не 

всегда содержательно). 

Значительное время 

нуждается в выполнении 

действий с комментарием 

и опорой на его схему. 

Затрудняется в 

свертывании действия и 

его обосновании 

III – средний 

(допустимый) 

Участвует в работе малой группы по 

созданию модели ситуации, определяет 

место и смысл основного вопроса. 

Участвует под руководством учителя в 

коллективном поиске малой группой способа 

решения учебной задачи и его фиксации. 

В совместной работе со сверстниками 

применяет усвоенный способ к решению 

новой задачи, но не может варьировать его 

при изменении условий. 

Может найти нужную информацию, 

сформулировать вопрос при затруднении. 

По новой информации формулирует 

вопросы на уточнение, репродуктивного 

типа, на выяснение цели. 

Формулирует свое отношение к новой 

информации. 

Выдвигает предложения 

по моделированию, 

решению задачи, 

пытается 

аргументировать их. 

«В этой задаче 

изменилось только…», 

«Эту задачу не решишь 

этим способом, здесь 

изменилось (указывает 

условие)» 

IV – выше Умеет провести полный анализ условий «Эта задача похожа на …, 
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среднего 

базовый) 

задачи и соотносит его результаты с 

известными способами решения. 

Самостоятельно моделирует ситуацию, 

высказывает предложения по 

преобразованию модели для поиска 

решения. 

Пытается самостоятельно перестроить 

известный ему способ действий, но 

правильно это сделать может только при 

помощи учителя, группы сверстников. 

Осознает особенности нового способа 

действия и свои затруднения в его 

использовании в измененной ситуации. 

Понимает общую модель учебной 

деятельности и в группе одноклассников 

может выступать в позиции организатора, 

автора, понимающего. 

Может самостоятельно находить нужную 

информацию, перерабатывать ее и 

представлять в другой форме, составить 

задания по всем основному содержанию. 

Формулирует свое отношение к новой 

информации и выделяет основные связи 

нового с ранее изученным 

надо понять, чем 

отличается на модели». 

«Мне пока трудно 

(выделяет действие 

словами, обозначает его в 

алгоритме, на модели), я 

буду… (может сам 

назвать действия, которые 

помогут преодолеть 

затруднения)» 

V – 

повышенный 

Самостоятельно пошагово модернизирует 

известный ему способ или строит новый 

способ. 

Инициативен в дискуссии при поиске 

способа решения учебной задачи. 

На всех этапах решения задачи может дать 

отчет о выполняемых действиях. 

Выделяет круг задач, для решения которых 

применим найденный способ 

«Чтобы построить модель 

для этой ситуации, 

нужно… (представляет 

способ моделирования 

для конкретной 

ситуации)». 

«Таким способом можно 

решать задачи 

…(выделяет 

характеристическое 

свойство)». 

VI – высокий  Самостоятельно строит и преобразует 

модель новой ситуации, выбирая 

целесообразные средства. 

При поиске способа решения опирается на 

принципы построения способа действий. 

Выводит новый способ из принципа, а не из 

модификации известного способа. 

Самостоятельно ищет информацию по 

ключевым словам, автору, перерабатывает 

ее, преобразуя и включая в имеющуюся 

систему знаний. 

Анализирует учебную деятельность на 

основе общей схемы, выделяет единицу 

анализа в соответствии с его целями 

Моделирует объект в 

свернутой форме (схеме); 

общую модель решения 

задач определенного типа. 

Использует варьирование 

условий при поиске 

способа решения задачи 

Умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи 

I – очень Осуществляет контроль только при «Проверю, совпадает ли 
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низкий 

(отсутствие 

действия) 

инициировании учителем. 

Не может провести анализ модели, сменить 

гипотезу. 

Контролирует результат, учебные действия 

не контролирует и не соотносит со схемой 

даже при наводящих вопросах. 

Допущенные ошибки не исправляет даже в 

отношении многократно повторенных 

действий. 

Не замечает ошибок других учеников 

ответ». 

«Кажется все правильно, 

не знаю где ошибка, ответ 

ведь правильный». 

Преждевременно 

принимает гипотезу за 

достоверное суждение. 

II – низкий  Может, хотя и не систематически, 

исправлять ошибки при напоминании 

учителя, другого взрослого. 

Анализирует отдельные действия решения 

задачи. 

Может изменить гипотезу, но делает это 

хаотично. 

Не может обосновать своих действий по 

исправлению ошибок даже по наводящим 

вопросам. 

В малознакомых действиях ошибки не 

исправляет 

«Надо так делать… 

(исправляет ошибку)»; 

затрудняется ответить на 

вопрос: «Почему нужно 

делать так?»   

III – средний 

(допустимый) 

Поэлементно анализирует модель по 

требованию учителя, одноклассника. 

Построчно соотносит учебное действие со 

схемой. 

Смена гипотезы при поиске способа решения 

проводится без опоры на модель, 

эпизодически. 

Находит ошибки в работе одноклассника, 

может исправить их. 

Изменяет состав действий при изменении 

условий деятельности в совместной работе с 

одноклассниками. 

«Чтобы найти…, надо … 

(пошагово проговаривает 

алгоритм и осуществляет 

контроль)». 

«Надо теперь делать 

так…(характеризует 

изменение), потому что 

…» 

IV – выше 

среднего 

(азовый) 

Проводит полный анализ ситуации и ее 

модели (при инициировании извне). 

Поиск способа решения осуществляет с 

опорой на проверенные ходы (шаги); 

Участвует в изменении гипотезы на основе 

анализа модели; 

Самостоятельно обнаруживает допущенные 

ошибки, правильно объясняя при этом 

действие. 

При контроле действия ориентируется на 

обобщенную схему и соотносит с ней 

процесс решения. 

Столкнувшись с новой задачей, не может 

самостоятельно скорректировать схему, 

проверить ее адекватность новым условиям. 

Умеет контролировать решение задачи 

одноклассниками. 

Осознанно чередует 

развернутые и свернутые 

формы контроля, может 

объяснить способ 

контроля другому, 

используя схему 

действия. 

«Ошибка допущена 

потому, что не учел… 

(указывает условие)» 
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V – 

повышенный 

Проводит полный анализ ситуации и ее 

модели в совместной деятельности с 

одноклассниками. 

Осуществляет последовательный поиск 

действий на основе проверенных шагов. 

Самостоятельно предлагает изменение 

гипотезы на основе анализа модели. 

Задания, соответствующие схеме, 

выполняются безошибочно. 

Может самостоятельно обнаружить 

несоответствия схемы новым условиям. 

Точно определяет субъектиные трудности в 

выполнении деятельности. 

Умеет самостоятельно составлять задания 

для контроля освоенного способа, включая 

задания-«ловушки» 

Аргументирует 

совокупность заданий для 

контроля способа 

деятельности (обращает 

внимание при этом на 

сущностные признаки 

понятий). 

Может пояснить причину 

возникшего 

несоответствия схемы и 

новых условий. 

VI –высокий  Самостоятельно проводит полный анализ 

ситуации и ее модели. 

Самостоятельно осуществляет 

последовательный поиск действий на основе 

проверенных шагов. 

Изменяет гипотезу поиска способа решения 

на основе полного анализа. 

Умеет самостоятельно обнаруживать 

ошибки при решении новой задачи; 

Успешно контролирует соответствие 

выполняемых действий схеме и соответствие 

самой схемы изменившимся условиям; 

Может вносить коррекции в схему действий 

еще в начале выполнения действий. 

Составляет задания на контроль усвоения на 

основе схемы способа, предусматривает 

творческие задания 

«Чтобы найти решение, 

надо изучить модель. 

Чтобы …(дает 

характеристику 

сущностных условий), 

надо попробовать 

(формулирует версию), 

потому что 

(аргументирует на основе 

анализа)». 

«В контрольную 

обязательно надо 

включить 

…(характеризует) 

задания, потому что…» 

Умение оценить меру своего продвижения в решении учебной задачи 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Затрудняется определить, найден ли способ 

решения задачи даже при наличии 

помогающих вопросов учителя. 

Не умеет и не испытывает потребности в 

собственном оценивании своих действий по 

продвижению к цели (даже по просьбе 

учителя). 

Ожидания связаны с внешней оценкой 

деятельности в целом. 

Использует категоричную 

модальность в оценке 

возможностей 

выполнения действий. 

II – низкий  Под руководством взрослого выделяет 

отдельные действия способа решения. 

Затрудняется в анализе ошибок, не может 

определить их причину. 

Не пытается самостоятельно оценить свои 

действия, но испытывает потребность во 

внешней оценке. 

Оценивая свои действия по просьбе учителя, 

 

Я правильно (хорошо) 

сделал?». 

 

 «Я хорошо выполнил, 

красиво написал, 

выполнил все действия» 
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ориентируется не на содержание, а на 

внешние особенности решения задачи 

III – средний 

(допустимый) 

При наводящих вопросах учителя может 

оценить свои возможности в решении 

задачи. 

Умеет оценивать действия одноклассников в 

группе на основе схемы способа решения. 

Может содержательно обосновать 

правильность или ошибочность действий 

другого, соотнося их со схемой. 

«Не знаю, смогу ли…» 

При наводящем вопросе:  

 

«Да, это я умею, потому 

что…». 

«Он сделал правильно, 

потому что (опираясь на 

схему, характеризует)» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Оценивает свои возможности в решении 

новой задачи, но учитывает лишь ее 

внешние признаки, а не целостную 

структуру. 

Свободно и аргументированно оценивает 

свое решение задачи, самостоятельно 

определяет меру владения способом (знаю, 

научился, могу объяснить другому и др.). 

В совместной работе может оценить способ 

выполнения деятельности, его 

оптимальность в целом. Частично 

аргументирует результатами контроля 

«Думаю, что умею решать 

задачи (указывает, какие), 

потому что (называет 

основания, связанные с 

операциональным 

составом способа)». 

V – 

повышенный 

При решении новой задачи может оценивать 

свои возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия, 

может обратиться за помощью к учителю. 

Может самостоятельно оценить и 

аргументировать оптимальность найденного 

способа решения с опорой на контроль. 

Вместе с одноклассниками может 

определить некоторые виды практических 

задач, для решения которых применим 

способ 

«Вероятно смогу найти ее 

решение, потому что могу 

построить модель, понять, 

чем отличается задача 

от…». 

VI –высокий  Самостоятельно до решения задачи 

оценивает свои возможности, учитывая 

специфику усвоения способов и их вариаций 

и границ применения последних; 

Может самостоятельно оценить и 

аргументировать оптимальность найденного 

способа решения с опорой на контроль, 

оценить способ учебной деятельности в 

целом. 

Самостоятельно определяет некоторые виды 

практических задач, для решения которых 

применим способ. 

Осознает и описывает собственные учебные 

действия. 

Выделяет наиболее трудные моменты 

решения учебной задачи 

Проблематичная 

прогностическая оценка 

обращена к анализу 

способа действия. 

•  

• Уровни формирования учебного сотрудничества 
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•  

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Примерные ответы и 

действия учащихся 

Инициатива в учебном сотрудничестве 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Ожидает от учителя познавательной или 

коммуникативной задачи. Выполняет 

задание под непосредственным 

руководством учителя. Затрудняется 

сформулировать вопросы, при 

возникновении затруднения прекращает 

работу. Отказывается от взаимодействия с 

партнером в паре или взаимодействует с 

нежеланием.  

 «Что дальше делать?» 

«Не знаю, как решить»  

«Помогите справиться с 

заданием» 

«Я хочу решить сам» 

II – низкий  При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи проявляет 

готовность решить её в паре с другим 

учащимся. Задаёт ему вопросы, сам просит 

помощи. В случае конфликта или  

затруднения в решении задачи обращается за 

помощью к учителю.  

«У меня не получается, 

помоги мне, пожалуйста», 

«Скажи, пожалуйста, 

сколько будет …» 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи ожидает помощи 

от учителя в организации сотрудничества 

или предлагает выполнить её в паре 

(группе).  Охотно включается  в групповую 

работу. Оказывает помощь другим членам 

группы в случае необходимости. Задаёт 

вопросы членам группы, в случае 

затруднения в решении задачи обращается за 

помощью к учителю.  

 «Что будем делать?», 

«Как будем выполнять 

задание?», «Кому 

требуется помощь?», 

«Давайте позовём 

учителя» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи, может предложить 

решить её привычным способом в группе и 

привести аргументы. Формулирует вопросы 

на понимание, уточнение другим членам 

группы. В случае необходимости оказывает 

помощь другим членам группы. Обращается 

за помощью сам. 

 «Давайте решим задачу в 

группе», «Ты понял, что 

нам предстоит сделать?», 

«Я правильно тебя понял, 

что…?», «Кому требуется 

помощь?», «Давайте 

договоримся сами», 

«Надо решить задачу 

самим» 

V – 

повышенный 

Способен сам организовать выполнение 

задания учителя в группе. При 

возникновении затруднений у некоторых 

учащихся в выполнении познавательной или 

коммуникативной задачи, предлагает 

помощь в её решении. Сам формулирует 

задачи для другого (неумелого) для 

отработки способа решения.  

 «С чего начнем работу?», 

«Как будем работать?», 

«Ты не можешь решить 

задачу? В чем тебе 

помочь?», «Как ты 

будешь рассуждать, 

решая такую задачу» 

VI –высокий  При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи анализирует её 

сложность и выбирает форму работы, 

доказывая необходимость именно такой 

 «Эту задачу лучше всего 

решить при помощи …, 

потому что …» 

«Я  не знаю …, значит 
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формы работы.  Анализирует возникающие 

затруднения, ищет средства её решения 

(источники информации), выступает с 

запросом на консультацию к другому 

(умеющему). Формулирует для себя новые 

задачи для отработки способа решения. 

мне нужно …», 

«Подскажите мне, 

пожалуйста» 

Планирование учебного сотрудничества 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Формулирует вопросы учителю об 

организации собственной учебной 

деятельности. Уточняет у учителя условия 

познавательной или коммуникативной 

задачи. Планирует собственную работу по 

выполнению задания под руководством 

учителя.   

 «Что надо делать?», «Я 

не знаю, что мне делать. 

Как это делать?» 

II – низкий  Формулирует вопросы учителю об 

организации работы с партнёром (в паре) по 

решению совместной познавательной или 

коммуникативной задачи. При наводящих 

вопросах учителя уточняет у партнёра 

условия задачи. Участвует в распределении 

обязанностей по выполнению задачи, 

стремится  удерживать  свою позицию. 

 «Что нам предстоит 

сделать?»,  «Как будем 

работать?», «Как мы 

можем вместе выполнить 

работу?», 

 «Что ты хочешь сделать 

для решения задачи?» 

«Давай я сделаю …, а ты 

…» 

III – средний 

(допустимый) 

Формулирует вопросы учителю об 

организации работы группы по решению 

познавательной или коммуникативной 

задачи. При помощи учителя определяет 

позицию в совместной работе, пытается её 

удерживать, уточняет у членов группы 

условия задачи, выдвигает предложения по 

выполнению задания. Планирует свою часть 

работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель. 

Способен договариваться, приходить  к 

общему решению 

 «Как мы будем 

работать?» 

«Я буду хранителем 

времени» 

«вы поняли, что нам 

нужно сделать?» 

«Давайте начнём с …», 

«Потом …», «Закончим 

работу …» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Формулирует вопросы членам группы по 

решению познавательной или 

коммуникативной задачи. В случае 

необходимости обращается к учителю с 

запросом о помощи. Инициирует с опорой на 

алгоритм распределение позиций внутри 

группы. Способен занимать различные 

позиции в группе, но может не удержать 

позицию. Задаёт вопросы на понимание 

учителю. Обсуждает план с партнёрами, 

соотносит его с целью работы, обсуждает 

необходимые средства для выполнения 

работы. Помогает группе удерживать  общий 

план работы. 

 «Давайте договоримся, 

кто какую позицию будет 

удерживать» 

«Кто понял, что нам 

нужно сделать?» 

«Ваши предложения по 

выполнению задания», 

«Согласны с таким 

планом?», «Помогут ли 

эти действия нам решить 

задачу?» 

V – 

повышенный 

Организует другого (неумелого) к 

формулированию вопросов, необходимых 

 «Тебе понятно, что 

предстоит сделать?», 
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для организации его деятельности. 

Проверяет понимание другим условий 

познавательной или коммуникативной 

задачи. Стимулирует его к выдвижению 

предположений о порядке и ходе совместной 

работы. Обсуждает и корректирует план 

решения задачи. Учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в работе. 

«Есть ли у тебя вопросы 

по выполнению 

задания?», «С чего лучше 

начать?», «Что будем 

делать потом?», «Чем 

завершим работу?», 

«Сколько времени 

понадобится на 

выполнение задания?», 

«Что тебе поможет 

выполнить работу?» 

VI –высокий  В случае необходимости самостоятельно 

формулирует вопросы, необходимые для 

решения познавательной или 

коммуникативной задачи (содержательные и 

организационные). Определяет 

последовательность необходимых действий, 

сроки и ресурсы для выполнения задания.  

Распределяет позиции и помогает их 

удерживать участникам группы. 

 «Сначала я сделаю …», 

«Вторым шагом будет 

…», «В результате я 

получу …» 

Для выполнения работы 

мне понадобится …» 

Позиционное взаимодействие 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи затрудняется в 

формулировании собственного мнения. 

Пробует объяснить способ решения задачи 

учителю, но не всегда удаётся. В случае 

совместной работы с учащимися настаивает 

на собственном способе решения, но не 

может выдвинуть аргументов. При 

обсуждении предложенного им  способа 

решения обижается на критику. При 

взаимодействии с партнером не соблюдает  

очередность действий. Некорректно  

сообщает  товарищу об ошибках. Не 

стремится принять какую-либо позицию в 

совместной работе (организатор, автор, 

понимающий), Принимает позицию, 

предложенную ему учителем, но не может 

удержать её на протяжении всей работы. 

«Я решу задачу сам» 

«Не знаю, как объяснить» 

«Наверное, надо решать 

так …» 

 

II – низкий  При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи с готовностью 

включается в работу в паре. Выслушивает 

предложения партнёра о способе решения 

задачи, чаще всего принимает  его точку 

зрения.  Соотносит свои действия с 

действиями партнера,  но инициативы    не 

проявляет. В случае затруднения в 

объяснении способа решения, обращается за 

помощью к учителю. Может воспроизвести 1 

– 2  пункта выбранного способа решения. 

Под влиянием внешних факторов 

«Можно мы решим задачу 

в паре» 

«А я думаю, нужно 

решить так…» 
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(занимательность, предложение другого) 

может принять ту или иную позицию 

(организатор, автор, понимающий), но не 

удерживает её на протяжении всей работы. 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи с готовностью 

включается в работу в группе. Способен 

слушать и понимать  других, реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения. 

Выдвигает предложения о способе решения 

задачи в группе, ориентируясь на учителя. 

Высказывает своё мнение, выслушивает 

мнение других членов группы. Пытается 

аргументировать своё мнение, обращаясь за 

поддержкой к учителю. Может вести диалог 

при поддержке учителя. В группе совместно 

работающих детей принимает позицию, в 

которой был успешен прежде (организатор, 

автор, понимающий), не всегда удерживает 

её на протяжении всей работы. 

«Можно мы выполним 

задание в группе?» 

«Может быть лучше 

решить задачу так? 

Давайте спросим у 

учителя» 

«Этот способ лучше, 

правда, Елена 

Михайловна?» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи предлагает 

выполнить её в группе учащихся, 

обосновывая необходимость групповой 

работы. Активно выдвигает предложения о 

выполнении задачи, доказывает  своё 

мнение. В случае необходимости разъясняет 

способ решения. Выслушивает версии 

способов решения, предлагаемых 

партнёрами. Вступает в диалог, может 

аргументировать своё  мнение, корректно 

высказывает  свое несогласие с мнением 

других. Самостоятельно выбирает позицию в 

групповой работе (организатор, автор, 

понимающий), но выбранная позиция не 

всегда соответствует его возможностям. 

Старается удерживать её на протяжении всей 

работы.  

«Давайте решим задачу в 

группе, потому что …» 

«Давайте решим задачу 

так, потому что …» 

«Я предлагаю решить 

задачу вот так …» 

«Я не согласен, потому 

что …» 

V – 

повышенный 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи предлагает помощь 

другому (неумелому) о способе её решения. 

Побуждает другого к выдвижению своих 

версий, выслушивает его, доказывает 

правильность или неправильность этих 

версий. Критично относится к  своему 

мнению, умеет сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

Самоопределяется в выборе позиции в 

групповой работы (организатор, автор, 

понимающий), исходя из собственных 

возможностей. Удерживает её на 

«Давай подумаем вместе, 

как решить задачу» 

«Как ты предлагаешь 

решить задачу?» 

«Я думаю, что лучше 

решить задачу так, 

потому что …» 
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протяжении всей работы. 

VI –высокий  Анализирует  содержание познавательной 

или коммуникативной задачи, определяя  

цель её решения, и выдвигает 

предположения о способе работы. 

Формулирует и чётко аргументирует 

собственное мнение  о способе решения 

задачи. Вступает в диалог, корректно 

критикует  версии, аргументируя их. 

Самоопределяется в выборе позиции 

(организатор, автор, понимающий), которую 

может осуществить наиболее эффективно 

для работы всей группы. Удерживает её на 

протяжении всей работы. 

«Эту задачу нужно 

решить для того, чтобы 

…», «Давайте решим её 

…»  

 «Я думаю, эту задачу 

нужно решить так, это 

позволит нам …» 

«Я не согласен, потому 

что…» 

Управление коммуникацией 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Принимает формулируемую учителем 

познавательную или коммуникативную 

задачу. Выполняет задание в соответствии с 

установкой учителя. При возникновении 

ошибки не видит её, продолжая выполнять 

задание. Не видит других вариантов решения 

задачи, других точек зрения. В случае 

конфликта настаивает на своей точке зрения 

или принимает позицию учителя.  

«Мне надо выполнить …» 

«Вы сказали, что надо 

сначала сделать …, а 

потом …» 

«Эту задачу можно 

решить только так» 

«Мне кажется, я прав» 

II – низкий  Принимает предложение учителя или 

другого учащегося о совместном 

выполнении познавательной или 

коммуникативной задачи. Участвует  в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы. Договаривается с партнерами в 

группе о совместных действиях при решении 

задачи. Обсуждает с партнёром качество 

(правильность, рациональность) 

предлагаемых решений. Готов к принятию 

(наличию) точки зрения партнёра. В случае 

конфликта отказывается от собственной 

позиции или принимает точку зрения 

учителя.  

«Хорошо, давай решим 

эту задачу вместе» 

«Мне кажется, нужно 

сделать так …» 

«Ты думаешь, это 

правильно …» 

«Хорошо, пусть будет так 

…» 

III – средний 

(допустимый) 

Принимает предложение учителя или других 

учащихся о совместном выполнении 

познавательной или коммуникативной 

задачи. Договаривается с другими 

участниками группы о совместных 

действиях при решении задачи. Осознаёт 

непродуктивные  решения, обращается за 

помощью к учителю для выбора 

правильного. Отстаивает свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

Понимает возможность наличия разных 

точек зрения у участников группового 

взаимодействия, отличных от его 

«Согласен, давайте 

поработаем в группе» 

«Как будем выполнять 

задание?» 

«Мне кажется, мы 

говорим не про то, 

давайте спросим у 

учителя» 

«Хорошо, как ты 

считаешь?» 

«Давайте сделаем так …, 

кто согласен?» 
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собственной. В случае конфликта 

анализирует причины при помощи учителя, 

принимает решение о разрешении конфликта 

на основании мнения большинства. 

Осуществляет  самоконтроль и 

взаимоконтроль  результата деятельности.  

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Помогает группе действовать в соответствии 

с позициями участников группы. 

Удерживает ход обсуждения. Останавливает 

поток непродуктивных решений. Выявляет 

наличие разных точек зрения участников 

группового взаимодействия, отличных от его 

собственной, понимает возможность 

возникновения конфликтов при их 

согласовании. В случае конфликта 

анализирует причины конфликта, убеждает 

участников конфликта пойти на уступки, 

организует совместное принятие общего 

решения.  Способен взглянуть на ситуацию  

с иной позиции.  

«Давайте решим задачу в 

группе» 

«Кто будет …» 

«На каком этапе мы 

сейчас находимся?» 

«Мне кажется, слишком 

много версий» 

«Кто думает по-

другому?» 

«Почему ты не 

согласен?», «Давайте 

договоримся» 

 

V – 

повышенный 

Предлагает другому (неумелому) учащемуся 

совместно решить познавательную или 

коммуникативную задачу. Договаривается 

действовать в соответствии с позицией, 

возможностями другого. Указывает на 

непродуктивное решение. Понимает 

возможность наличия точки зрения другого 

(неумелого), отличной от собственной, 

анализирует её продуктивность. В случае 

конфликта анализирует причины конфликта, 

объясняет их другому, предлагает пойти на 

уступки. Осуществляет  самоконтроль и 

взаимоконтроль  процесса и  результата 

деятельности. Принимает ситуацию 

неуспеха, нуждается в поддержке учителя 

при определении причин затруднений и 

планирования путей их решения.  

«Давай выполни здание 

вместе» 

«Что ты хочешь 

сделать?», «У тебя 

получится?», «Давай я 

сделаю …, а ты …» 

«Мне кажется это не 

правильно, потому что 

…» 

«Как ты считаешь? 

Почему?» 

«Мне кажется  у нас не 

получается, потому что 

…», «Давай сделаем так 

…» 

VI –высокий  Понимает и принимает мотивы, цели и 

установки всех участников взаимодействия, 

в соответствии с ними предлагает выбрать 

способ решения познавательной или 

коммуникативной задачи. Координирует ход 

обсуждения. Останавливает поток 

непродуктивных решений, обосновывая свои 

действия. Выявляет  разные  точки зрения, 

отличные от собственной, прогнозирует 

возможность возникновения конфликтов. В 

случае конфликта анализирует проблемы и 

интересы участников конфликта, выявляет 

причину конфликта, возможные уступки и 

их условия, принимает решение, 

«Давайте решим эту 

задачу в группе, потому 

что …», «Кто согласен?» 

«Кто будет …», «Ты 

сможешь это сделать?», 

«Давайте ты будешь …, 

ты будешь …» 

«Кто хочет сказать?» 

«Мне кажется, это 

неверно, потому что  …» 

«Кто считает по-

другому?», «Почему ты 

так считаешь?», «Можно 

ли сделать иначе?», «Мне 
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примиряющее разные точки зрения. 

Способен осуществить  взаимопомощь, 

контроль и оценивание процесса и 

результата совместной деятельности. 

Конструктивно действует в ситуации 

неуспеха, анализирует, почему не удалось 

достичь цели и планирует способы их 

решения.  

кажется, нужно найти 

общее решение», 

«Наверное можно 

отказаться от …», 

«Давайте договоримся» 

 

Уровни формирования грамотности чтения информационных текстов 

 

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Типичные ответы и 

действия учащихся 

Умение ориентироваться в тексте, поиск информации 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

При наводящих вопросах учителя находит 

условные обозначения, но не может 

объяснить, что они означают.  

 

 

 

Может найти информацию, выделенную 

яркими цветными метками, но затрудняется 

объяснить их назначение. Затрудняется 

работать со справочниками или словарями. 

Затрудняется найти факты в явной 

информации в печатном тексте даже после 

наводящих вопросов учителя. Текст на слух 

не воспринимает. Не может найти скрытую 

информацию  (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании). Не 

владеет навыками просмотрового, 

изучающего, выборочного чтения. При 

помощи учителя выделяет информацию, 

которая нужна для выполнения задания. 

«Я не понял, кто тут 

нарисован» 

В ответ на просьбу 

учителя показать, 

например, домик 

показывает, но не 

объясняет что это. 

«Вот слова, выделенные 

красным цветом» 

«Как здесь найти то, что 

нужно?» 

 

 

 

 

 

 

 

II – низкий  По просьбе учителя показывает и называет 

условные обозначения, находит выделенную 

информацию (задания, правила, выводы и 

т.п.) и информацию в сносках. При 

пошаговом руководстве учителя находит 

нужную статью в справочнике или словаре. 

После установки учителя находит факты в 

явной информации в печатном тексте, 

допускает ошибки в поиске фактов 

прослушанного текста. Не может найти 

скрытую информацию (например, в 

формулировке вопроса, задания, сноске, 

примечании). 

При наводящих вопросах учителя 

предполагает, последствия. Не владеет 

навыками просмотрового, изучающего, 

выборочного чтения. Находит привычную 

«Этот значок обозначает 

…» 

«Это правило» 

 

 

 

«Здесь написано, что …» 

 

 

Например, находит 

цифровую информацию, 

ту же информацию, 

записанную словами, не 

видит. 
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информацию, которая необходима для 

выполнения задания. 

При наличии рисунка может объяснить, о 

чём пойдёт речь в тексте. 

III – средний 

(допустимый) 

Работая совместно с другими учащимися, 

находит и объясняет смысл условных 

обозначений, подзаголовков и сносок. 

Используя условные обозначения, при 

помощи членов группы находит нужную 

информацию в привычных печатных 

источниках (учебная литература, 

художественные издания). Знает способ 

ориентировки в словаре, но испытывает 

трудности в самостоятельном поиске 

информации. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, в явном виде, но 

может пропускать факты, находит их при 

помощи других школьников. Поиск фактов в 

прослушанном тексте осуществляет после 

установки учителя. В поиске неявной 

информации (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании) 

затрудняется.   

Может найти информацию при помощи 

просмотрового или изучающего или 

выборочного чтения, если была такая 

установка (1 способ). Находит информацию, 

необходимую для выполнения задания, в 

типичных заданиях. 

Объясняет, для чего нужны таблицы, 

устанавливает связи между частями схемы. 

В группе совместно работающих детей 

осуществляет простейший поиск 

информации в сети Интернет. 

«Вот этот значок 

обозначает, что нужно 

работать в паре. 

Правильно?» 

 

 

 

«Я забыл, как найти эту 

статью» 

 

 

«Про это говорится в 

задании», «Мне кажется, 

этого нет в тексте» 

 «В задании было сказано, 

что надо просмотреть 

текст» 

 

«Эти данные можно 

записать в таблицу» 

«Помоги мне найти 

информацию в 

Интернете» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Объясняет смысл условных обозначений, 

подзаголовков и сносок. Решая стандартную 

задачу, может самостоятельно, используя 

аппарат ориентировки в книге, найти 

нужную информацию в привычных 

печатных источниках (учебная литература, 

художественные издания, справочники, 

энциклопедии и словари). 

Испытывает затруднения в поиске 

информации при предъявлении нового 

(незнакомого) источника. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, в явном виде. 

Информацию в неявном виде (например, в 

формулировке вопроса, задания, сноске, 

примечании) находит после установки 

«Этот значок обозначает 

…, значит нужно …» 

 

«Мы с такой книгой ещё 

не работали» 

 

 

 

«Я нашёл информацию в 

вопросе, как вы и 

просили» 

 

 

 

Выбирает способ по 

предложению учителя. 
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учителя. В прослушанном  тексте не 

улавливает скрытую информацию, 

пропускает факты в явной информации. 

Использует для поиска информации способ 

просмотрового или изучающего или 

выборочного чтения с опорой на алгоритм (1 

способ). Самостоятельно находит большую 

часть информации, необходимой для 

выполнения задания, но может пропускать 

отдельные элементы. Извлекает 

информацию, представленную в виде 

рисунков, таблиц, схем. 

Самостоятельно осуществляет поиск 

простой информации в сети Интернет. 

V – 

повышенный 

Понимает назначение и самостоятельно 

использует для поиска нужной информации 

условные обозначения, подзаголовки и 

сноски, как в привычных, так и незнакомых 

источниках. Испытывает затруднения в 

работе с источниками СМИ. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, как в явном, так и 

в неявном виде (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании). В 

прослушанном  тексте не всегда улавливает 

скрытую информацию. 

Самостоятельно осуществляет поиск 

информации при помощи просмотрового или 

изучающего или выборочного чтения (1 – 2 

способа). Самостоятельно находит 

информацию, необходимую для выполнения 

задания. 

Извлекает информацию, представленную в 

виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм. По 

заданной теме может самостоятельно 

подобрать три и более различных источника, 

используя ресурсы библиотеки (различные 

каталоги и т.п.). Использует несколько 

способов поиска информации в сети 

Интернет. Находит книгу по каталожной 

карточке при помощи взрослого. 

Может самостоятельно 

найти информацию в двух 

–  трёх разных 

источниках. 

 

 

«В примечании написано 

…» 

 

«Я не услышал об этом» 

 

 

«Я только просмотрю 

текст, так быстрее» 

 

VI –высокий  Используя оглавление, рубрики (разделы), 

систему условных знаков, подзаголовки, 

сноски, может самостоятельно найти 

нужную информацию в различных печатных 

источниках (включая учебную литературу, 

справочники и энциклопедии, научно-

популярные и художественные издания, 

СМИ).  

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в тексте, как в явном, так и в 

Может самостоятельно 

найти информацию в трёх 

и более разных 

источниках 

 

 

 

 

«Из вопроса я понял, что 

…», «Об этом говорится в 



110 

 

неявном виде (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании) в 

прослушанном и прочитанном тексте.  

Использует для поиска информации разные 

виды чтения (просмотрового, изучающего, 

выборочного, поискового). 

Самостоятельно определяет полную 

информацию, необходимую для выполнения 

задания. Извлекает информацию, 

представленную в виде рисунков, таблиц, 

схем, диаграмм. 

Умеет самостоятельно по заданной теме 

подобрать три и более различных источника, 

используя ресурсы библиотеки (различные 

каталоги и т.п.) 

Умеет осуществить  расширенный поиск 

необходимой информации в сети Интернет, 

используя различные способы поиска. 

Самостоятельно находит книгу по 

каталожной карточке. 

задании» 

 

 

Самостоятельно выбирает 

способ прочтения. 

 

«Чтобы решить эту 

задачу, нам нужно …» 

«В этой таблице указаны 

данные, которые помогут 

…» 

 

Анализ текстовой информации 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Не может самостоятельно определить тему и 

главную мысль текста, затрудняется 

объяснить сформулированную другим тему 

текста. При наводящих вопросах учителя 

может сформулировать вопрос к заданной 

теме, затрудняется в определении области 

знания, не устанавливает связь с ранее 

изученным. Выдвигает предположения, что 

означает то или иное слово, определяет, 

какие события происходили раньше, какие 

позже, не может определить последствия. 

Рассказ называется …, 

значит, речь пойдёт о …» 

 

«Наверное, сначала было 

…» 

II – низкий  Не может самостоятельно определить тему и 

главную мысль текста, при помощи учителя 

обосновывает сформулированную другим 

тему текста. Может сформулировать 1 – 2 

вопроса к теме по содержанию текста. При 

наводящих вопросах учителя определяет 

область знания, связь с ранее изученным не 

устанавливает. Может самостоятельно 

объяснить значение некоторых слов, 

отдельных фактов, выстроить 

последовательность 1 – 2 событий, затем 

сбивается.  

«Вот заголовок», «Этот 

рассказ о …» 

 

«Наверное, это 

закончится так …» 

 

III – средний 

(допустимый) 

Определяет тему и главную мысль в 

подобных текстах, объясняет формулировку 

на основе накопленного опыта.   

Самостоятельно формулирует вопросы по 

заданной теме, связанны с содержанием 

текста, ценностно-смысловые вопросы - 

совместно с другими учащимися, определяет 

«Этот рассказ похож на 

тот, который мы читали 

вчера, поэтому тема его 

…»  

 

 

«Как ты думаешь, что 
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область незнания, выдвигает 1 – 2 

предположения о том. что можно узнать в 

тексте. Затрудняется в формулировании цели 

работы с текстом. 

Про помощи других учащихся объясняет 

значение слов, фактов, устанавливает 

последовательность событий и последствий. 

Из предлагаемого перечня выбирает 

причины произошедших событий. Обобщает 

информацию, делает простые выводы. 

Эмоционально оценивает информацию. 

означает это слово, что 

будет дальше?» 

 

 

«Мне понравился 

рассказ» 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Самостоятельно определяет тему и главную 

мысль текста, объясняет формулировку при 

помощи учителя или других учащихся. 

Самостоятельно с опорой на алгоритм 

формулирует к заданной  теме 

содержательного характера. Определяет 

область знаний, устанавливает отдельные 

связи с ранее изученным, выдвигает 1 – 2 

предположения о том. что можно узнать в 

тексте. Формулирует типичные цели работы 

с текстом. 

Допускает ошибки при объяснении значений 

слов, фактов, установлении 

последовательности событий, после 

указаний учителя исправляет их. Определяет 

причины и последствия событий на основе 

образцов. Обобщает информацию, делает 

выводы на основе анализа существенных и 

несущественных признаков. Находит 

пробелы в информации, предлагает способы 

её восстановления. Высказывает собственное 

отношение к информации. 

«Это закончится так же, 

как и в рассказе, который 

мы читали вчера" 

«Я считаю, что этот текст 

…» 

V – 

повышенный 

Правильно, точно и кратко формулирует 

тему, определяет главную мысль текста. 

По заданной теме самостоятельно 

формулирует ценностно-значимые и 

смысловые вопросы, определяет область 

знаний и умений, устанавливает связь с 

ранее изученным, прогнозирует, что может 

узнать по теме, но с ошибками. Определяет 

общую цель работы с текстом. Объясняет 

значение слов, фактов, устанавливает 

последовательность событий в тексте, может 

допускать ошибки в промежуточных 

событиях. Определяет причины и 

последствия событий на основе 

собственного опыта. Обобщает 

информацию, делает выводы на основе 

установления причинно-следственных 

связей между частями текста, фрагментами 

«Главная мысль этого 

рассказа …, поэтому и 

тема …» 

«Сначала …, затем …, нет 

затем …», «Это приведёт 

к тому, что …» 

 

 

«Этот текст …, потому 

что …» 
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информации. Находит пробелы в 

информации, выявляет противоречивую 

информацию, предлагает способы 

восстановления информации. Высказывает 

обоснованное суждение относительно 

информации. 

VI –высокий  Самостоятельно определяет замысел автора, 

идею текста. По заданной теме формулирует 

ценностно-значимые, смысловые, 

исследовательские вопросы. Определяет 

область знаний и умений, устанавливает 

связь с ранее изученным, прогнозирует, что 

может узнать при изучении данного текста, 

конкретизирует собственную цель работы. 

Самостоятельно объясняет значение слов, 

фактов, устанавливает возможные причины, 

последовательность всех событий в тексте, 

определяет несколько вариантов 

последствий, в том числе нестандартных. 

Умеет самостоятельно сравнивать 

информацию, устанавливать связь между 

понятиями и классифицировать информацию 

по заданным признакам. Обобщает 

информацию, делает выводы философского 

характера. Подвергает сомнению 

достоверность информации, находит 

пробелы в информации, конфликтную 

информацию, находит эффективные пути 

восстановления информации. Соотносит 

позицию автора с собственной точкой 

зрения. 

«Автор имел в виду …» 

«Работая с этим текстом, 

я смогу …» 

 

«Это означает …», «Это 

может привести к тому, 

что …», «А может быть 

случится по-другому» 

«Это текстовая, а это 

числовая информация» 

«Я согласен с мнением 

автора, потому что …» 

Структурирование и фиксация текстовой информации 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Упорядочивает информацию в соответствии 

с инструкцией учителя. Под руководством 

учителя выделяет ключевые слова в 

предложении. Передаёт информацию из 

текста в виде рисунка. 

«Посмотрите, я правильно 

сделал?» 

«К этому заголовку 

подходит эта часть» 

«Я могу нарисовать к 

этому тексту рисунок» 

II – низкий  Упорядочивает информацию по образцу. 

При наводящих вопросах учителя выделяет в 

тексте смысловые абзацы. При помощи 

учителя составляет план текста в форме 

вопросов. Находит в тексте данные для 

составленной учителем таблицы. 

«У меня получилось так 

же, как и здесь» 

«Вот в этой части 

говорится о …» 

«Сюда нужно поместить 

вот эти цифры» 

III – средний 

(допустимый) 

Упорядочивает информацию по заданным 

учителем основаниям (например, по 

алфавиту, возрастанию, убыванию и т.п.). 

Делит текст на смысловые части, определяет 

главную мысль каждого. Самостоятельно 

корректирует план текста, простой назывной 

план текста составляет при помощи учителя 

«Я расположил слова, как 

говорится в задании» 

«Я считаю здесь три 

части, а как у тебя?» 

«Это задача на движение, 

к ней моно составить 

таблицу» 
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или других учащихся. Представляет 

основное содержание типичной информации 

в виде таблицы, схемы.  

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

Самостоятельно упорядочивает информацию 

для решения стандартных задач. Используя 

алгоритм, делит текст на смысловые части, 

устанавливает между ними взаимосвязь, 

корректирует, дополняет план текста, 

простой назывной план текста составляет 

при помощи учителя. Представляет 

текстовую информацию в виде схеме. 

Отмечает с помощью закладок необходимую 

информацию в разных частях одного и того 

же источника. 

«Мы уже такие задачи 

решали, Чтобы её 

выполнить нужно …» 

«Сначала нужно 

прочитать весь текст, как 

говорится в пункте 1» 

«К этому тексту можно 

составить вот такую 

таблицу …» 

V – 

повышенный 

Самостоятельно упорядочивает информацию 

в соответствии с поставленной задачей. 

Делит текст на смысловые части, 

устанавливает между ними логическую 

взаимосвязь. Самостоятельно корректирует, 

дополняет план текста, составляет простой 

назывной план. Представляет текстовую 

информацию в иной форме (схема, таблицы). 

Самостоятельно оформляет список 

источников к тексту, включающий два – три 

источника. Отмечает с помощью закладок 

необходимую информацию в двух-трёх 

разных печатных источниках. 

«Чтобы быстрее решить 

эту задачу, нужно …» 

«У меня получилось три 

части, первая …» 

«К этому тексту можно 

составить схему или 

таблицу, но лучше …» 

VI –высокий  Самостоятельно упорядочивает информацию 

в соответствии с собственными 

основаниями. Делит текст на смысловые 

части, устанавливает между ним логическую 

и содержательную взаимосвязь, определяет 

характер связи. Излагает содержание 

информации в другой логической 

последовательности, в другом жанре. 

Самостоятельно составляет 

комбинированный (назывной и цитатный) 

план текста. Представляет текстовую 

информацию в иной форме (схема, таблица, 

паучок понятий). Самостоятельно оформляет 

список источников к тексту, включающий 

три и более наименования источников 

различного характера. Делает выписки из 

разных источников, содержащие 

необходимую информацию. Сохраняет 

информацию, найденную в сети интернет в 

текстовом редакторе. 

«Я считаю, что эти слова 

нужно записать так …, 

потому что …» 

«В этом тексте  ... частей, 

они располагаются так …, 

потому что …» 

«Эту информацию лучше 

представить в таблице, 

так как …» 

 

Использование (применение) текстовой информации 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

По просьбе учителя формулирует ответ на 

вопрос текста. Различает предложение и 

текст, самостоятельно строит 

«В тексте про это 

говорится следующее …» 
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действия) словосочетание, предложение. При 

наводящих вопросах учителя  находит в 

тексте информацию для выполнения 

задания, не отделяет существенную 

информацию от несущественной. 

Затрудняется в определении цели 

использования информации, при 

непосредственных указаниях учителя 

использует информацию из текста для 

решения задачи. 

«Чтобы ответить на этот 

вопрос, мне понадобится 

…» 

II – низкий  По плану, составленному учителем, строит 

небольшое простое устное монологическое 

высказывание (описание) на основе 

текстовой информации. При помощи 

учителя составляет небольшой текст из 

отдельных предложений (2 – 3), не 

объединённых общей темой. Может 

самостоятельно найти часть существенной 

для выполнения задания информации, 

испытывает затруднения в отделении 

существенной информации от 

несущественной. Нуждается в помощи 

учителя для выделения всей необходимой 

информации. Уточняет у учителя цель 

использования информации  

Устное высказывание 

выстраивает легче, 

письменный текст 

составить затрудняется 

«Я не увидел эту 

информацию» 

 

«Что нужно сделать с 

этой информацией?» 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении стандартной познавательной 

или коммуникативной задачи строит 

письменное или устное монологическое 

высказывание (описание, повествование) на 

основе текстовой информации. 

Монологическое высказывание-рассуждение 

строит при помощи учителя. 

Самостоятельно создаёт небольшой текст, 

объединённый общей темой на основе 

коллективной работы по подбору слов, точно 

называющих признаки предметов. В 

знакомых текстах самостоятельно находит 

существенную для выполнения задания 

информацию. Выдвигает предположения о 

том, для чего можно использовать эту 

информацию.  

«Мы выполняли такое 

задание раньше, нам 

пригодится вот эта 

информация» 

«Я попробую составить 

текст по этому плану» 

«Давайте посмотрим, что 

из этого текста нам 

поможет» 

«Эту информацию можно 

использовать для …» 

 

IV – выше 

среднего 

(базовый) 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи самостоятельно с 

опорой на алгоритм строит устное или 

письменное монологическое высказывание 

(описание, повествование, рассуждение). 

Самостоятельно по коллективно 

подготовленному плану создаёт небольшой 

текст. Выделяет существенную для 

выполнения задания информацию, но просит 

от учителя одобрения. Использует эту 

Хорошо ориентируется в 

привычной ситуации, при 

появлении новой 

нуждается в поддержке 

учителя. 

«Эту информацию можно 

использовать для решения 

задач на движение» 
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информацию для решения стандартных 

задач. 

V – 

повышенный 

При появлении познавательной или 

коммуникативной задачи самостоятельно 

строит устное или письменное 

монологическое высказывание (описание, 

повествование, рассуждение) на основе 

текстовой информации. Может допускать 

ошибки. Самостоятельно по предложенной 

теме создаёт собственный текст. 

Самостоятельно выбирает из текста (1 

источник) существенную для выполнения 

задания информацию. Самостоятельно 

использует информацию из текста для 

решения учебно-практической задачи. По 

алгоритму составляет отзыв на прочитанный 

текст. Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшим сообщением, 

используя план выступления или тезисы. 

Самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное учителем. 

 

«Я составил текст на эту 

тему» 

 

VI –высокий  На основе текстовой информации 

самостоятельно формулирует 

познавательную или коммуникативную 

задачу по созданию монологического 

высказывания (описание, повествование, 

рассуждение) в удобной форме. Создаёт 

собственный текст по самостоятельно 

определённой теме. Выбирает из разных 

источников (2 – 3 источника) существенную 

для решения задачи информацию. 

Самостоятельно использует её для 

выполнения задания. На основе найденной 

информации самостоятельно принимает 

несложные практические решения. 

Самостоятельно составляет письменный 

отзыв, аннотацию на прочитанный текст. 

Свободно выступает перед аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд 

«Эта информация 

поможет мне найти ответ 

…» 

 

«Я напишу тест вот на эту 

тему …» 

«Для решения этой задачи 

мне будет мало одного 

текста» 

 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

способствует развитию общей культуры, «качеств личности, формированию 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 
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2.2.2. Программы учебных предметов, учебных курсов 

курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1). 
При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя 

используют авторские  программы по учебным предметам начальной школы в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

1. планируемые предметные результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание тем учебного предмета; 

3. учебно-тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

4. описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения Рабочей программы в соответствии со школьным положением о 

рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной 

деятельности № 223 от 21.06.2019 года). 

 

Рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 

включают следующие разделы: 

1. планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебных курсов и курсов внеурочной деятельности; 

2. содержание  учебного курса и курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование; 

4. описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения Рабочей программы в соответствии со школьным положением о 

рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной 

деятельности № 223 от 21.06.2019 года). 

Остальные разделы программ учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования. 

Разделы программы учебных предметов формируются с учѐтом состава класса, 

а также выбранного комплекта учебников. 
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1. Русский язык 

Рабочие программы по предмету «Русский язык» (УМК «Школа 

России») 
Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» составлены на основе 

авторской программы «Русский язык» для 1-4 классов Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. – М.: Просвещение 

Планируемые результаты  

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 органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- 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 соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, 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, адекватное 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». 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

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

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамотеФонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика5. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

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

синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 
5 Изучается во всех разделах курса. 
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши6, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную 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). 

 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений):изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

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

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Результаты обучения 

В конце 1 классе обучающиеся должны знать: 

• название букв русского алфавита; 

• признаки гласных и согласных звуков; 

• гласные ударные и безударные; 

• согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие; 

• деление на слоги; 

• правила переноса; 

• правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о грамматических группах слов; 

• о различии предложений по цели высказывания; 

• о признаках текста и его оформлении; 
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• об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы; 

• правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и и 

мягким знаком; 

• делить слово на слоги; 

• выделять в слове ударный слог; 

• переносить слово по слогам; 

• вычленять слова из предложений; 

• четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

• писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов; 

• употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения. 

• писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

• устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Содержание учебного предмета в 1 классе 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа.  Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки) 

Слово (3 ч) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (4 ч) 

Слово и слог  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 

образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 
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Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. Слова с непроверяемым 

наисанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (27 ч) 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их фунции в слове. Слова с буквой 

э. 

Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 

формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  
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Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подборзаголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

Повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Наша речь 2 ч 

1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Ее значение в жизни 

людей 

1 ч 

2. Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык – 

родной язык русского народа. Русский язык – государственный язык нашей 

страны, Российской Федерации 

1 ч 

 Текст, предложение, диалог  3 ч 

3. Текст и предложение. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста 1 ч 

4. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной 

и письменной речи 

1 ч 

5. Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической 

речи. Знаки препинания конца предложения 

1 ч 

 Слова, слова, слова … 3 ч 

6.  Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. Роль 1 ч 
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слов в речи. Составление текста по рисунку и опорным словам 

7. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, 

слова – названия действий предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. 

Тематические группы слов 

1 ч 

8. Тематические группы слов. Слова – названия предметов, отвечающие на 

вопросы кто? и что? Вежливые слова. Однозначные и многозначные слова 

(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари русского языка 

1 ч 

 Слово и слог. Ударение 4 ч 

9. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги 

1 ч 

10

. 

Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов 1 ч 

11

. 

Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной строки на 

другую. Упражнение в переносе слов 

1 ч 

12

. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое 

обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. Работа с «Орфоэпическим 

словарем». Ударение. Слогообразующая роль ударения 

1 ч 

 Звуки и буквы  27 ч 

13

. 

Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Звуки и буквы. Условные 

обозначения звуков 

1 ч 

14

. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Алфавит. Алфавитный 

порядок слов. Использование алфавита при работе со словарями 

1 ч 

15

. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки 

1 ч 

16

. 

Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных 

звуков 

1 ч 

17

. 

Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов 

1 ч 

18

. 

Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с Памяткой 2 «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки». Наблюдение над 

обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах (общее 

представление) 

1 ч 

19

. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого слов 

1 ч 

20

. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путем 

изменения формы слова 

1 ч 

21

. 

Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 

Наблюдение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука 

в одинаковой части (корне) однокоренных слов. Знакомство с 

«Орфографическим словарем» 

1 ч 

22

. 

Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей 

безударный гласный звук, проверить нельзя. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. Проверочная работа 

1 ч 

23

. 

Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Проверочный 

словарный диктант 

1 ч 

24 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные 1 ч 
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. согласные. Перенос слов с удвоенными согласными 

25

. 

Буквы й и и. Звуки [й'] и [и]. Перенос слов с буквой й 1 ч 

26

. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твердых и мягких 

согласных звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

1 ч 

27

. 

Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их обозначение 

на письме буквами 

1 ч 

28

. 

Твердые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами 1 ч 

29

. 

Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного звука 1 ч 

30

. 

Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова 

буквой «мягкий знак» (ь). Перенос слов с буквой «мягкий знак» (ь). 

Правописание слов с мягким знаком (ь) 

1 ч 

31

. 

Особенности глухих и звонких согласных звуков 1 ч 

32

. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. Наблюдение над произнесением парных по глухости-

звонкости согласных звуков на конце слова 

1 ч 

33

. 

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных 

звуков буквами на конце слова. Особенности проверочных и проверяемых слов 

для парных согласных (общее представление) 

1 ч 

34

. 

Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова. Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путем 

изменения формы слова 

1 ч 

35

. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова. Наблюдение над единообразным написанием буквы парного по 

глухости-звонкости согласного звука в одинаковой части (корне) однокоренных 

слов и форм одного и того же слова 

1 ч 

36

. 

Шипящие согласные звуки. Непарные твердые и непарные мягкие шипящие 

звуки. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки 

1 ч 

37

. 

Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. Произношение слов с буквосочетаниями 

чн и чт в соответствии с нормами литературного произношения. Работа с 

«Орфоэпическим словарем» 

1 ч 

38

. 

Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. Правило правописания 

буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу 

1 ч 

39

. 

Заглавная буква (общее представление). Заглавная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, географических названиях. Заглавная буква в кличках 

животных 

1 ч 

 Повторение  1 ч 

40 Повторение  изученного материала 1 

                                                                            Итого 40 ч 

 

Планируемые предметные результаты по русскому языку 2 класс 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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•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 

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; 
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•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 

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; 
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•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 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; 
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•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; 

•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»; 
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•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 тем учебного предмета 

Во 2 классе в содержании программного материала по русскому языку значимое место 

продолжают занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и 

совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже 

отработанных знаний и умений в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, 

глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, 

устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без 

пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове 

(ванна,класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными 

гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, 

предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на 

них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под 

диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому 

литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, 

скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в 

речи (магазин, звонить,повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

— синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и 

некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и 

самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются 

навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, 

написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со 

словами и частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 

специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 

высказываний. 
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Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

Ведётся наблюдение над предложениями, различными поцели высказывания и по интонации 

(без введения терминов), по структуре (распространённые и нераспространённые), 

наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 

стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 

словам, определённой теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих слов в общении, 

вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарём синонимов и антонимов; внимание учащихся 

может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца 

и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять 

тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой текста 

(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять 

их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и частей в 

тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и 

работать с лингвистическим текстом. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

 Наша речь 4ч.  

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи. 1 

2 Наша речь. Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3 Диалог и монолог. 1 

4 Наша речь. Закрепление изученного. 1 

 Текст 4 ч. 
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5 Что такое текст? Тема текста. 1 

6 Главная мысль текста. 1 

7 Части текста. 1 

8 Текст. Закреплениеизученного. 1 

 Предложение 11 ч. 

9 Предложение как единица речи, его назначение и признаки. 1 

10 
Связь слов в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 
1 

11 Логическое (смысловое) ударение в предложении. 1 

12 Главные члены предложения (основа предложения). 1 

13 Второстепенные члены предложения. 1 

14—

15 
Подлежащее и сказуемое —главные члены предложения. 2 

16 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

17 Связь слов в предложении. 1 

18 Сочинение по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 1 

19 
Связь слов в предложении. Обобщение и систематизация знаний о 

предложении. Проверочная работа. 
1 

 Слова, слова, слова, … 18 ч 

20 Слово и его лексическое значение. 1 

21 
Слово как общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. 
1 

22 Однозначные и многозначные слова. 1 

23 Прямое и переносное значение слов. 1 

24 Синонимы. 1 

25 Антонимы. 1 

26 Синонимы и антонимы (обобщение знаний). 1 

27 Изложение текста. 1 

28 Родственные слова. 1 

29 
Родственные слова и синонимы. Родственные слова и слова с омонимичными 

корнями. Однокоренные слова. Корень слова. 
1 

30 
Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 
1 

31 Однокоренные слова. Корень слова. 1 

32 Слог как минимальная произносительная единица. 1 

33—

34 
Ударение. 2 

35—

36 
Перенос слов по слогам. 2 

37 Сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 1 

38 Контрольный диктант за 1-ю четверть (с грамматическим заданием). 1 

 Звуки и буквы 60 ч. 

39— 

40 
Звуки и буквы. 2 

41 Русский алфавит, или Азбука. 1 

42 Использование алфавита при работе со словарями. 1 

43 
Употребление прописной (заглавной) буквы. Сочинение по репродукции 

картины 3. Е. Серебряковой «За обедом». 
1 
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44 Гласные звуки. 1 

45 Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 

46 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Ударные и 

безударные гласные звуки. 
1 

47 Правило обозначения буквой безударного гласного звука. 1 

48 
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова. 
1 

49 Словарный диктант.  1 

50—

52 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 3 

53 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать. 1 

54 Правописание словарных слов. 1 

55 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 1 

56 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. 1 

57 Контрольно-проверочный диктант (с грамматическим заданием). 1 

58 Сочинение по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство».  1 

59 
Словарный диктант. Работа над ошибками, допущенными в диктанте и 

сочинении. 
1 

60 Согласные звуки. 1 

61 Согласный звук [й’] и буква й (и краткое). 1 

62 Слова с удвоенными согласными. 1 

63 Сочинение по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси». 1 

64 
Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Подготовка к выполнению 

проекта «И в шутку и всерьёз». 
1 

65 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

66 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

67 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на письме. 1 

68—

69 
Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. 2 

70 Буквосочетания с шипящими звуками. 1 

71 Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 1 

72 
Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, нч и других изученных 

орфограмм. 
1 

73 Подготовка к осуществлению проекта «Рифма». 1 

74 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 1 

75 Объяснительный проверочный диктант 1 

76—

77 
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 2 

78 Звонкие и глухие согласные звуки 1 

79 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным. 
1 

80 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным. Особенности проверочного и проверяемого слов. 
1 

81—

82 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным. 
2 

83 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 

84 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

85—

87 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным. 
3 
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88 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 1 

89 
Обобщение знаний об изученных правилах письма. Изложение текста по 

вопросам. 
1 

90 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. 
1 

91 Проверочная работа. 1 

92 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 1 

93 Разделительный мягкий знак (ь). 1 

94—

95 
Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 2 

96 Проверочный диктант (с грамматическим заданием). 1 

97 
Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) и другими изученными 

орфограммами. 
1 

 Части речи 57 ч. 

98 Части речи. 1 

99 Употребление частей речи в тексте. 1 

100

—

101 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 2 

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

103 Неодушевлённые имена существительные. 1 

104 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

105 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

106

—

107 

Правописание собственных имён существительных. 2 

108 
Правописание собственных имён существительных. Названия и клички 

животных. 
1 

109 Правописание собственных имён существительных. Географические названия.  

110 Единственное и множественное число имён существительных. 1 

111 Изменение имён существительных по числам. 1 

112 
Число имён существительных. Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе: единственном или множественном. 
1 

113 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

114 Подробное изложение повествовательного текста. 1 

115 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочный диктант (с 

грамматическим заданием). 
1 

116 Проверочная работа. 1 

117 Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи. 1 

118 Значение глаголов в речи. 1 

119 Признаки глагола. 1 

120 Сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 1 

121

—

122 

Единственное и множественное число глаголов. 2 

123 Правописание частицы не с глаголами. 1 

124

—

125 

Обобщение знаний о глаголе. 2 
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126 Текст-повествование и роль в нём глаголов. 1 

127 Проверочная работа.  1 

128 Текст-повествование. Составление текста-повествования на заданную тему. 1 

129

—

131 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. 
3 

132 Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 1 

133 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Употребление в речи имён 

прилагательных. 
1 

134 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Сравнение как одно из 

выразительных средств языка. 

1 

135 
Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. 
1 

136 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 

137

—

138 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 2 

139 Составление текста-описания. 1 

140 
Обобщение знаний об имени прилагательном. Составление текста-описания по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 
1 

141 Проверочная работа. 1 

142 
Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи (общее 

представление). 
1 

143

—

144 

Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи 2 

145 Текст-рассуждение. 1 

146 Проверочная работа. 1 

147 Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 1 

148

—

149 

Правописание предлогов с именами существительными. 2 

150 
Правописание предлогов с именами существительными. Восстановление 

деформированного повествовательного текста. 
1 

151 Проверочная работа. 1 

152 Проект «В словари — за частями речи!». 1 

153 Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 1 

154 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

 Повторение 16 ч. 

155

—

156 

Текст. Типы текстов. 

2 

157

—

159 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Диалог. 

3 

160

—

162 

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 

3 

163 Части речи. 3 
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—

165 

166 Звуки и буквы. 1 

167

—

169 

Правила правописания. 

3 

170 Обобщение знаний по курсу  русского языка за 2 класс 1 

 

Предметные результаты 3 класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

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

выбирать адекватные  языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

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

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

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

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); 

• 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;  
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• 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; 

• знакомиться 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; 

• 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; 
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• 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 (вьюга, съел), в словах с непроизносимымисогласными; 

• 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 за 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 

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; 
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• 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 за 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: 

• 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: 
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• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за 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 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: 

а) 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); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 
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е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

• е и ив 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; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Содержание тем учебного предмета 3 класс 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение 

и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 

языке как основе национального самосознания. 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). 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 текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при 

изучении всего курса русского языка). 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге) 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции карины К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания 

в конце предложений. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и 

углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов 

их названий). Распространённые и нераспространённые предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного 

предложения. 

Словосочетание.Связь слов в словосочетании. Определениев словосочетании главного и 

зависимогослов при помощи вопроса.Развитие речи. Составление предложений (и текста) из 

деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В. Д. Поле- 

нова «Золотая осень». 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (17 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы.Использование омонимов в речи.Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. 
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Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи. 

Обобщение и уточнение представленийоб изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе,местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции 

картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представленийоб однокоренных 

(родственных) словах, окорне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений). Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) 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. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным мягким знаком 

(ь).  

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове» 

СОСТАВ СЛОВА (47 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова.Чередование согласных в корне.Сложные слова. 

Работа со словарём однокоренных слов. 

Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей в 

слове.Развитие речи. Сочинение по репродукциикартины А. А. Рылова «В голубом 

просторе». 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемыеслова, их употребление в 

речи.Разбор слова по составу.Формирование навыка моделирования слов.Развитие речи. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова.Формирование умений 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 иих «следы» в русском языке. Формированиеуважительного отношения к 

истории языка(работа со страничкой для любознательных). 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слови перед 

согласным 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 (ъ). 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Контрольный диктант.  
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Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

ЧАСТИ РЕЧИ (75 ч) 

Части речи (повторение и углубление представлений) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

Повторение и углубление представлений. Значение и употребление имён существительных в 

речи.Одушевлённые и неодушевлённые именасуществительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 

Проект «Тайна имени». Развитие интереса к тайнам имён, тайнесвоего имени; развитие 

мотивов к проведению исследовательской работы. 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, имеющиеформу одного числа (салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний. Имена существительные общего 

рода (первое представление).Формирование нравственных представлений о качествах и 

свойствах личности (жадности, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и 

др.).Формирование навыка культуры речи: нормсогласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.).Мягкий знак (ь) после шипящих на концеимён 

существительных женского рода(рожь, тишь, вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного 

рассказа по серии рисунков. 

Проверочный диктант. 

Падеж имён существительных. Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж.Формирование представлений о трудолюбии, 

мастерстве. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном). Работа с таблицей «Признаки 

падежей». Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Развитие речи. Составление сочинения порепродукции картины К. Ф. Юона «Конецзимы. 

Полдень». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проверочный диктант. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Повторение и углубление представлений 

об имени прилагательном. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте.Сложные имена 

прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета.Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 
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Текст-описание. Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных 

в тексте-описании.Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном 

стиле.Формирование чувства прекрасного впроцессе работы с поэтическими текстамии 

репродукциями картин русских художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Формы имён прилагательных. Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных 

по родамв единственном числе. Зависимость родаимени прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Падеж имён прилагательных (общее представление). Изменение имён прилагательных, 

кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин,по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

МЕСТОИМЕНИЕ. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения единственного 

и множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Развитие речи. Составление письма. 

ГЛАГОЛ. Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и употребление в 

речи. Число.Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола. Изменение глаголов по временам. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложения и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Обобщение знаний о глаголе .Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения 

к защитникам России, русским солдатам. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке» 

ПОВТОРЕНИЕ (15 Ч) 

 

Тематическое планирование «Русский язык» 3 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Количес

тво 

часов 

 ЯЗЫК И РЕЧЬ 2 ч 

1 
Знакомство с учебником «Русский язык» (3 класс). Виды речи и их 

назначение. Речь — отражение культуры человека 
1 ч 

2 
Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с 

целями и условиями общения 
1 ч 

 ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 14 ч 

3 
Текст как единица языка и речи. 

Типы текстов 
1 ч 

4 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Работа 

с текстом 

1 ч 

5 
Предложение. Повторение и уточнение представлений о предложении и 

диалоге. Знаки препинания в конце предложений 
1 ч 

6 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Знаки препинания в конце предложений 

1 ч 

7 

Виды предложений по цели высказывания. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

1 ч 

8 
Виды предложений по интонации: восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений 
1 ч 

9 
Обобщение знаний о видах 

предложений 
1 ч 

10 
Обращение. Предложения с 

обращениями (общее представление). Знаки препинания 
1 ч 

11 Главные и второстепенные члены предложения 1 ч 

12 
Главные и второстепенные члены 

предложения. Разбор предложения по членам предложения 
1 ч 

13 

Простое и сложное предложения 

(общее представление). Запятая 

между частями сложного предложения 

1 ч 

14 

Сложное предложение. Союзы 

а, и, но в сложном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения 

1 ч 

15 Словосочетание (общее представление) 1 ч 
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16 
Предложение и словосочетание. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень» 
1 ч 

 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 17 ч 

17 
Слово и его лексическое значение. Повторение и уточнение 

представлений о слове 
1 ч 

18 

Распознавание лексических 

групп слов в речи: синонимы, 

антонимы, слова в прямом и переносном значении 

1 ч 

19 Омонимы. Значение, использование омонимов в речи 1 ч 

20 
Слово и словосочетание. 

Представление о словосочетании как сложном названии предмета 
1 ч 

21 
Фразеологизмы. Первоначальное представление об устойчивых 

сочетаниях слов 
1 ч 

22 Подробное изложение с языковым анализом текста 1 ч 

23 
Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных 

частях речи 
1 ч 

24 
Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами 

существительными 
1 ч 

25 Имя прилагательное. Глагол 1 ч 

26 
Имя числительное (общее 

представление) 
1 ч 

27 
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне слова 
1 ч 

28 
Слово и слог. Гласные звуки 

и буквы для их обозначения 
1 ч 

29 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу—щу,ча—ща, жи—ши 
1 ч 

30 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне 
1 ч 

31 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма в слове 

1 ч 

32 
Урок развития речи. Изложение повествовательного текста по 

вопросамили коллективно составленномуплану 
1 ч 

33 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. Рекомендации к 

осуществлению проектной деятельности «Рассказ о слове» 
1 ч 
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 СОСТАВ СЛОВА 47 ч 

34 
Корень слова. Однокоренные 

слова 
1 ч 

35 
Правописание корня в однокоренных словах. Чередование гласных и 

согласных звуков в корнях однокоренных слов 
1 ч 

36 Сложные слова. Соединительные гласные в сложных словах 1 ч 

37 
Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм одного 

и того же слова 
1 ч 

38 
Нулевое окончание. Алгоритм 

определения окончания в слове 
1 ч 

39 Слова, которые не имеют окончания 1 ч 

40 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 ч 

41 
Приставка как значимая часть 

слова 
1 ч 

42 

Значение приставки в 

слове. Образование слов с помощью 

приставок 

1 ч 

43 
Слова с двумя приставками. Употребление в речи слов 

с приставками 
1 ч 

44 
Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове 

суффикса 
1 ч 

45 

Значение суффикса в слове. 

Образование слов с помощью 

суффиксов 

1 ч 

46 Употребление в речи слов с суффиксами 1 ч 

47 
Основа слова. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В 

голубом просторе» 
1 ч 

48 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу 1 ч 

49 
Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи 
1 ч 

50 Подробное изложение повествовательного текста 1 ч 

51 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа. 

Рекомендации 

к осуществлению проектной 

деятельности «Семья слов» 

1 ч 
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52 
Общее представление о правописании слов с орфограммами 

в значимых частях слов 
1 ч 

53 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Уточнение и 

обобщение знаний о двух способах проверки слов с безударными 

гласными в корне 

1 ч 

54 

Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами 

на правило обозначения буквой безударного гласного звука в корне 

слова. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова 

1 ч 

55 
Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. 

Составление текста из деформированных предложений 
1 ч 

56 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова с 

буквосочетаниями -оло-, -оро-,-ере. Работа с текстом 
1 ч 

57 

Правописание слов с парными 

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

корне. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки 

написания слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в 

корне 

1 ч 

58 

Правописание слов с парными 

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

корне. Составление текста на основе личных наблюдений или по 

рисунку 

1 ч 

59 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными и 

безударными гласными в корне. Сопоставление правил правописания 

безударных гласных в корне и парных по глухости-звонкости согласных 

на конце 

слов и перед согласным в корне 

1 ч 

60 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. Составление текста по 

сюжетному рисунку 

1 ч 

61 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне 1 ч 

62 
Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

Правописание слов, в которых нет непроизносимого согласного звука 
1 ч 

63 
Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 

в корне 
1 ч 

64 

Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне. Проверочный 

диктант 

1 ч 

65 
Правописание слов с удвоенными согласными. Работа над ошибками, 

допущенными в проверочном диктанте 
1 ч 

66 
Правописание слов с удвоенными 

согласными 
1 ч 

67 Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» 1 ч 
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68 
Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, -икв словах, их 

правописание 
1 ч 

69 Правописание суффиксов в словах 1 ч 

70 Правописание приставок в словах 1 ч 

71 
Правописание значимых частей 

слова 
1 ч 

72 Правописание приставок и предлогов 1 ч 

73 Правописание приставок и предлогов 1 ч 

74 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 ч 

75 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Место и 

роль разделительного твёрдого знака (ъ) в слове 
1 ч 

76 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) 1 ч 

77 

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) 

знаками. Перенос слов 

с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). Жанр объявления 

1 ч 

78 
Урок развития речи.  Изложение повествовательного деформированного 

текстапо данному плану 
1 ч 

79 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) 

и другими орфограммами. Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Проверочный диктант 

1 ч 

80 

Обобщение изученных правил 

письма. Рекомендации к осуществлению проектной деятельности 

«Составляем орфографический словарь» 

1 ч 

 ЧАСТИ РЕЧИ 76 ч 

81 
Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных 

частях речи 
1 ч 

82 
Части речи. Распознавание частей 

речи по изученным признакам 
1 ч 

83 
Имя существительное. Повторение и уточнение представлений об имени 

существительном 
1 ч 

84 
Значение и употребление имён 

существительных в речи. Начальная форма имени существительного 
1 ч 

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 ч 
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86 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану 1 ч 

87 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. Работа над ошибками, допущенными 

в изложении 

1 ч 

88 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. Рекомендации к осуществлению проектной 

деятельности «Тайна имени» 

1 ч 

89 
Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам 
1 ч 

90 Имена существительные, имеющие форму одного числа 1 ч 

91 Род имён существительных: мужской, женский, средний 1 ч 

92 
Определение рода имён существительных, употреблённых в начальной 

и других формах 
1 ч 

93 

Имена существительные общего 

рода. Род имён существительных 

иноязычного происхождения 

1 ч 

94 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён существительных 

женского рода 

1 ч 

95 Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце слова 1 ч 

96 
Урок развития речи. Подробное изложениеповествовательного текста по 

серии рисунков 
1 ч 

97 
Проверочный (объяснительный) 

диктант 
1 ч 

98 Склонение (изменение по падежам) имён существительных 1 ч 

99 Склонение (изменение по падежам) имён существительных 1 ч 

100 

Склонение (изменение по падежам) имён существительных. 

Неизменяемые имена существительные. Работа с репродукцией картины 

И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

1 ч 

101 Именительный падеж имён существительных 1 ч 

102 Родительный падеж имён существительных 1 ч 

103 Дательный падеж имён существительных 1 ч 

104 Винительный падеж имён существительных 1 ч 



153 

 

105 
Именительный, родительный, винительный падежи имён 

существительных 
1 ч 

106 Творительный падеж имён существительных 1 ч 

107 Предложный падеж имён существительных 1 ч 

108 
Подробное изложение текста повествовательного типа по 

самостоятельно составленному плану 
1 ч 

109 Обобщение знаний об имени существительном 1 ч 

110 
Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический 

разбор имени существительного 
1 ч 

111 

Работа по выполнению заданий 

рубрики «Проверь себя». Проверочный диктант (с грамматическим 

заданием) 

1 ч 

112 

Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе и диктанте. 

Работа с репродукцией картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Рекомендации к осуществлению проектной деятельности «Зимняя 

страничка» 

1 ч 

113 Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном 1 ч 

114 

Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

Сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки 

цветов, их правописание 

1 ч 

115 

Текст-описание. Художественное 

и научное описание. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании 

1 ч 

116 
Составление текста-описания в 

научном стиле 
1 ч 

117 

Работа с репродукцией картины 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Сравнение искусствоведческого 

текста И. Долгополова с репродукцией картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 ч 

118 
Изменение имён прилагательных 

по родам (в единственном числе) 
1 ч 

119 Правописание родовых окончаний имён прилагательных 1 ч 

120 Правописание родовых окончаний имён прилагательных 1 ч 

121 
Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам 
1 ч 
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122 

Число и род имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён 

прилагательных в единственном 

и во множественном числе 

1 ч 

123 
Число имён прилагательных. 

Сравнительное описание 
1 ч 

124 Падеж имён прилагательных (общее представление) 1 ч 

125 Начальная форма имени прилагательного 1 ч 

126 
Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический 

разбор имени прилагательного 
1 ч 

127 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном и имени существительном. Проверочная работа 
1 ч 

128 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 ч 

129 
Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины В. А. Серова «Девочка с персиками» 
1 ч 

130 

Работа над ошибками, допущенными в сочинении и в 

контрольном диктанте. Рекомендации по осуществлению 

проектной деятельности «Имена прилагательные в загадках» 

1 ч 

131 
Личные местоимения. Лицо 

и число личных местоимений 
1 ч 

132 
Род местоимений 3-го лица 

единственного числа 
1 ч 

133 Употребление личных местоимений в речи 1 ч 

134 

Оценка достижений по теме 

«Личные местоимения». Жанр 

письма 

1 ч 

135 Повторение и уточнение представлений о глаголе 1 ч 

136 Значение и употребление глаголов в речи 1 ч 

137 
Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди 

однокоренных слов и форм слов 
1 ч 

138 Составление текста по сюжетным рисункам 1 ч 

139 
Неопределённая форма глагола. Общее представление о неопределённой 

форме как начальной глагольной форме 
1 ч 

140 
Неопределённая форма глагола. 

Развитие речи: составление текста 
1 ч 
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по данному заголовку и плану 

141 
Единственное и множественное 

число глаголов. Изменение глаголов по числам 
1 ч 

142 
Единственное и множественное 

число глаголов. Изменение глаголов по числам 
1 ч 

143 
Времена глаголов: настоящее, 

прошедшее и будущее 
1 ч 

144 Времена глаголов 1 ч 

145 Изменение глаголов по временам 1 ч 

146 Время и число глаголов 1 ч 

147 
Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану 
1 ч 

148 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном 

числе) 
1 ч 

149 Употребление глаголов в прошедшем времени в речи 1 ч 

150 Правописание частицы не с глаголами 1 ч 

151 
Правописание частицы не с глаголами. Правописание глаголов с 

изученными орфограммами. Произношение возвратных глаголов 
1 ч 

152 
Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола 
1 ч 

153 Обобщение знаний о глаголе 1 ч 

154 Проверочная работа 1 ч 

155 Контрольный диктант 1 ч 

 ПОВТОРЕНИЕ 15 ч  

156 
Части речи. Проведение научной конференции на тему «Части 

речи в русском языке» 
1 ч  

157 

Подробное изложение повествовательного текста или составление 

сочинения на тему 

«У Вечного огня» 

1 ч 
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158 - 

159 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Имя 

прилагательное. Правописание слов с изученными орфограммами в 

корне, приставках, родовых окончаниях имён прилагательных 

2 ч 

160 - 

161 

Имя существительное. Имя числительное. Развитие речи: составление 

текстаиз деформированных частей 
2 ч 

162 - 

163 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. Письмо текста под диктовку. Разбор предложения по 

членам предложения. Развитие речи: составление диалога с 

использованием в нём вежливых 

слов 

2 ч  

164 
Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо поэтических 

строк под диктовку 
1 ч 

165 - 

166 

Однокоренные слова. Звуки 

речи и звуки природы. Правописание имён собственных 
2 ч         

167 
Урок развития речи. Подробное изложениепо самостоятельно 

составленномуплану 
1 ч 

168 Проверочная работа 1 ч 

169 -

170 
Повторение изученного материала 2 ч 

 Всего: 170 ч 

 
Планируемые предметные результаты 4 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

-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; 

-понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и 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 материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 
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-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 материала изучаемого 

курса). 

Содержание тем учебного предмета 

Повторение (11 ч) 

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

предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение(9ч) 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми предложениями в составе сложного. 

Развитие речи: Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень»; Обучающее 

изложение. 

Слово о языке и речи (21ч) 

Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Развитие речи: Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке». Обучающее изложение.  

Контрольный диктант. 

Имя существительное (39 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Развитие речи:Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Сочинение- отзыв по картине В.А. Тропинкина «Кружевница». 
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Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Развитие речи:Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» Сочинение – рассуждение по репродукции картины В.А. Серова «Мика Морозов». 

 Сочинение по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Составление устного сообщения по репродукции картины И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь»  

Подробное изложение повествовательного текста. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Местоимение (8 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (34 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и –тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 
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видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи: Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану; сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода»; 

сочинение по сюжетным рисункам. 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Повторение (18ч) 

Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь». 

Сжатое изложение повествовательного текста. 

Контрольный диктант. 

 

Тематическое планирование «Русский язык» 4 класс 

 

 

№

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Количе

ство 

часов 

Повторение (11 ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш 

язык 

1 

2 Текст и план. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль 

1 

3 Подробное изложение повествовательного текста по 

коллективно составленному плану 

1 

4 Типы текстов 1 

5 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания 

1 

6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1 

7 Обращение 1 

8-

9 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения 

2 

1

0 

Словосочетание 1 

1

1 

Проверочная работа 1 1 
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Предложение (9 ч) 

1

2 

Однородные члены предложения  1 

1

3 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными интонацией 

перечисления 

1 

1

4 

Однородные члены предложения. Запятая между однородными 

членами предложения, соединенными союзами 

1 

1

5 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

1 

1

6 

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая 

осень». Подготовка к выполнению проекта «Похвальное слово знакам 

препинания» 

1 

1

7 

Простое и сложное предложения 1 

1

8 

Простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение 

1 

1

9 

Письменное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

1 

2

0 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Проверочная работа 2 

1 

 Слово в языке и речи (21ч) 

2

1 

Лексическое значение слова. (Повторение) 1 

2

2 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова 

1 

2

3 

Синонимы, антонимы, омонимы 1 

2

4 

Фразеологизмы  1 

2

5 

Состав слова. Значимые части слова  

(повторение) 

1 
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2

6 

Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. 

Разбор слова по составу 

1 

2

7 

Состав слова. Приставки и суффиксы 1 

2

8-29 

Правописание гласных и согласных в корне слова 2 

3

0 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок в словах 

1 

3

1 

Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 

Правописание слов с суффиксами –ик, –ек, –ок, –онок 

1 

3

2 

Правописание слов с разделительным твердым знаком и 

мягким знаками 

1 

3

3 

Письменное изложение повествовательного деформированного 

текста 

1 

3

4 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение 

и уточнение о частях речи 

1 

3

5 

Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол (повторение) 

1 

3

6 

Части речи: глагол, имя числительное  

3

7 

Наречие как часть речи (Общее представление). Признаки 

наречий 

1 

3

8 

Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

3

9 

Наречие как часть речи. Образование наречий 1 

4

0 

Сочинение - отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Иван Царевич на Сером волке» 

 

4

1 

Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 

Имя существительное (39 ч) 
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4

2 

Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

Изменение по падежам имен существительных 

1 

4

3 

Признаки падежных форм имен существительных 1 

4

4 

Различение имен существительных, употребленных в 

именительном, родительном и винительном падежах 

1 

4

5 

Различение имен существительных, употребленных в 

дательном, винительном и творительном падежах 

1 

4

6 

Различение имен существительных, употребленных в 

предложном падеже 

1 

4

7 

Три склонения имен существительных. 1-е склонение имен 

существительных 

1 

4

8 

Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 1 

4

9 

2-е склонение имен существительных. Признаки 2-го 

склонения имен существительных 

1 

5

0 

Падежные окончания имен существительных 2-го склонения 1 

5

1 

3-е склонение имен существительных 1 

5

2 

Падежные окончания имен существительных 3-го склонения 1 

5

3 

Урок развития речи. Подробное изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану 

1 

5

4 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Обобщение 

знаний об именах существительных трех склонений 

1 

5

5 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе 

1 

5

6 

Именительный и винительный падежи имен существительных 1 

5

7-58 

Падежные окончания имен существительных в родительном 

падеже 

2 

5 Падежные окончания одушевлённых имён существительных в 1 
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9 именительном, родительном и винительном падежах 

6

0 

 

Падежные окончания имен существительных в дательном 

падеже 

1 

6

1-62 

Падежные окончания имен существительных в родительном и 

дательном падежах 

2 

6

3-64 

Падежные окончания имен существительных в творительном 

падеже 

2 

6

5 

Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже 

1 

6

6 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

1 

6

7-69 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во всех падежах 

3 

7

0 

Контрольный диктант  1 

7

1 

Сочинение – отзыв по репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

1 

7

2 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте и в сочинении. 

Морфологический разбор имени существительного как части речи 

1 

7

3 

Склонение имен существительных во множественном числе 1 

7

4 

Падежные окончания имен существительных множественного 

числа в именительном падеже 

1 

7

5-76 

Падежные окончания имен существительных множественного 

числа в родительном падеже 

2 

7

7 

Винительный и родительный падежи одушевленных имен 

существительных 

1 

7

8 

Падежные окончания имен существительных множественного 

числа в дательном, творительном и предложном падежах 

1 

7

9 

Подробное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

1 

8 Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 1 
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0 существительное» 

Имя прилагательное (30 ч) 

8

1 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. 

Словообразование имен прилагательных 

1 

8

2 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Число 

имен прилагательных 

1 

8

3 

Род имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

родам (в единственном числе) 

1 

8

4 

Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

1 

8

5 

Изменение по падежам имен прилагательных в единственном 

числе 

1 

8

6 

Общее представление о склонении имён прилагательных 

мужского и среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная 

форма имени прилагательного 

1 

8

7 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный падеж 

1 

8

8 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный падеж 

1 

8

9 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Дательный падеж 

1 

9

0 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи 

1 

9

1 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный и винительный падежи 

1 

9

2 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Творительный и предложный падежи 

1 

9

3 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

9

4 

Сочинение-рассуждение по репродукции картины В.А. Серова 

«Мика Морозов» 

1 

9

5 

Общее представление о склонении имён прилагательных 

женского рода и их падежных окончаниях 

1 
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9

6 

Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи 

1 

9

7 

Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. Родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи 

1 

9

8 

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 

1 

9

9 

Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. Винительный и творительный падежи 

1 

1

00 

Правописание имён прилагательных 

женского рода в единственном числе 

1 

1

01 

Правописание имён прилагательных 

во множественном числе 

1 

1

02 

Сочинение по репродукции картины 

Н. К. Рериха «Заморские гости» 

1 

1

03 

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Именительный и винительный падежи 

1 

1

04 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Родительный и предложный падежи 

1 

1

05 

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Дательный и творительный падежи 

1 

1

06 

Подробное изложение повествовательного текста 1 

1

07 

Обобщение по разделу «Имя прилагательное» 1 

1

08 

Составление устного сообщения по репродукции картины И. Э. 

Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 
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1

09 

Контрольный диктант 1 

1

10 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Проверка 

выполнения задания рубрики «Проверь себя» 

1 

Местоимение (8 ч) 

1

11 

Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи 1 

1

12 

Личные местоимения 1,2,3-го лица. Повторение 1 

1

13 

Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений 

1 

1

14 

Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа 

 

1

15 

Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. Правописание местоимений 

1 

1

16 

Правописание личных местоимений 

3-го лица единственного и множественного числа 

1 

1

17 

Подробное изложение повествовательного текста 1 

1

18 

Проверочная работа. Составление 

поздравительной открытки ко Дню 

8 Марта 

1 

Глагол (34 ч) 

1

19 

Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в 

предложении 

1 

1

20 

Грамматические признаки глагола. Время глагола (настоящее, 

прошедшее, будущее)  

1 

1

21-122 

Неопределенная форма глагола 2 

1 Неопределенная форма глагола. Образование временных форм 1 
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23 от глаголов в неопределенной форме 

1

24 

Письменное изложение по самостоятельно составленному 

плану 

 1 

1

25 

Неопределенная форма глагола. Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. Составление текста из деформированных 

предложений 

1 

1

26-127 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. Формы лица и числа глаголов 

2 

1

28 

Глаголы 2-го лица настоящего и будущего времени в 

единственном числе 

1 

1

29 

Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 

1

30 

Обобщение по изученным темам о глаголе. Работа над 

ошибками, допущенными в сочинении. Подготовка к выполнению 

проекта «Пословицы и поговорки» 

1 

1

31 

І и ІІ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1 

1

32 

І и ІІ спряжение глаголов. Личные окончания глаголов І и ІІ 

спряжения 

1 

1

33 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями 

1 

1

34-137 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 4 

1

38 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

(обобщение). Проверочная работа 

1 

1

39 

Возвратные глаголы (общее представление) 1 

1

40 

Правописание возвратных глаголов 1 

1

41 

Правописание возвратных и 

невозвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1 
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1

42 

Сочинение по сюжетным рисункам 1 

1

43 

Правописание глаголов в настоящем 

и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола 

1 

1

44-146 

Правописание глаголов в прошедшем времени 3 

1

47 

Обобщение по теме «Глагол» 1 

1

48 

Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании 1 

1

49 

Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

Проверочная работа 

1 

1

50 

Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 

1

51 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте и при 

выполнении грамматического задания 

1 

1

52 

Подробное (или сжатое) изложение повествовательного текста 1 

   

Повторение (18 ч) 

1

53 

Язык и речь 1 

1

54 

Текст 1 

1

55-156 

Предложение и словосочетание 2 

1

57 

Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции 

картины И.И. Шишкина «Рожь» 

1 

1

58 

Состав слова 1 

1 Правописание орфограмм в значимых частях слова 2 
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59-160 

1

61-165 

Части речи. Признаки частей речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. Имя числительное, наречие. 

Служебные части речи. Правописание разных частей речи 

5 

1

66 

Звуки и буквы. Фонетико - графические упражнения. Сжатое 

изложение повествовательного текста 

1 

1

67 

Итоговый контрольный диктант за 4 класс (с грамматическим 

заданием) 

1 

1

68 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

1

69-170 

Проверим себя и свои достижения 2 

 Всего: 170 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (УМК «Перспективная 

начальная школа») 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

авторской программы, разработанной  УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. Каленчук. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  по курсу «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; 

- осознание языка как средства общения; 

- элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; 

- понимание того, что ясная, правильная речь - показатель культуры человека; 

- желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность: 

- для появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

- формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, 

сознательного отношения к качеству своей речи. 
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Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (речь учителя, учебник и т. д.); 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебнопознавательных 

задач; 

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и 

др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической, 

табличной форме; переводить её в словесную форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно- следственные связи, 
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делать выводы, формулировать их; - подводить факты языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей 

в самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

- анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

т. д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то в устной или письменной форме; адресат - взрослый или сверстник и т. д.); - 

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; - воспроизводить 

информацию, доносить её до других; 

- создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
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общения. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

         -  различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка; 

-зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом --для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

-проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

-правильно произносить орфоэпические трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

    -правильно употреблять предлоги о и об перед существительными,      прилагательными, 

местоимениями; 

-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научится: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 



173 

 

-определять три типа склонения существительных; 

-определять название падежей и способы их определения; 

-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научится: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-определять члены предложения: главные и второстепенные; 

-определять однородные члены предложения; 

-составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: 

-различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

-применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных 

трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 

прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности 

слова к определённой части речи, использование словаря); 

-определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

-определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 

-Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

-Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

-Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

-Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

-Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

-Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

-Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

-Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

-Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

-Создавать тексты по предложенному заголовку; 

-Подробно или выборочно пересказывать текст; 

-Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

                 Содержание тем учебного предмета 

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков, гласных. 

Место ударения в слове. Правописание гласных в приставках, суффиксах. Написание 

двойных согласных в словах иноязычного происхождения. Написание суффиксов –ик–ек. 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика. 

Значение слова.Лексическое и грамматическое значения слов. Омонимия,антонимия, 

синонимия как лексические явления. Активный и пассивный запас слов. Использование 

сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. Русская фразеология. 

Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 

Система способов словообразования в русском языке.Морфемная структура русского языка. 

Две основы глагола.Чередование звуков, видимых на письме, при словообразовании 

словоизменении глаголов. Разбор разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей русского языка: самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное.Местоимение. 

Синтаксическая функция местоимения в предложении Глагол.Союз.Представление о 

союзекак части речи. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме.Составление схемы предложения с однородными членами предложения. Разбор 

простого предложения. Представления о сложном предложении.Пунктуация в сложном 

предложении 

Лексикография 

Использование учебных словарей для решения различных лингвистических задач. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Определение в реальных научно популярном и 

художественном текстах элементов рассуждения. Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Сочинение по живописному произведению с использованиемописания и 

повествования с элементами рассуждения. 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Правописание безударного гласного в корне проверяемого ударением 1 

2. Правописание безударного гласного в суффиксе проверяемого ударением 1 

3. Правописание безударного гласного в приставке проверяемого ударением 1 

4. Правописание безударных гласных. 1 

5. Р.р. Текст-рассуждение «Двадцать лет под кроватью» 1 

6. Значения суффиксов 1 

7-8 Суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы 2 

9. Правописание слов с удвоенной буквой согласного 1 

10. Р.р. Составление текста-рассуждения с опорой на наблюдение (в виде доклада) 1 

11. Склонение слов ОБЕ, ОБА 1 

12. 
Словарный диктант (1) 

Однородные главные члены предложения 

1 

13. Однородные второстепенные члены предложения 1 

14. Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

15. 
Р.р. составление текста-описания и текста повествования по картине И.Фирсова 

«Юный живописец» 

1 
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16. 
Знаки препинания при однородных членах предложения, объединённых 

союзами 

1 

17. 
Знаки препинания при однородных членах предложения, объединённых 

союзами 

1 

18. Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

19. Спряжение глагола. Ударные и безударные личные окончания 1 

20. Р.р «Азбука вежливости»: учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям товарищей  

1 

21. Личные окончания глаголов, принадлежащих к разным спряжениям 
1 

22. Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям 
1 

23. Словарный диктант (2) 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1 

24. Работа над ошибками сл/диктанта 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1 

25. 
Р.рУчимся делать научное сообщение «Животные Арктики» (в виде доклада) 

1 

26. 
Правило употребления предлогов О и ОБ 

1 

27. 
Определение спряжения глагола по начальной форме 

1 

28. 
Определение спряжения глагола по начальной форме 

1 

29. Определение спряжения глагола с глагольным суффиксом –А  по начальной 

форме 

1 

30. 
Р.рПродолжаем знакомиться с текстом-рассуждением «Речка моего детства»  

1 

31. 
Глаголы-исключения: гнать, держать, дышать и слышать 

1 

32. Определение спряжения глагола с глагольным суффиксом –Е  по начальной 

форме 

1 

33. Словарный диктант (3) 

Определение спряжения глагола по начальной форме 

1 

34. 
Глаголы-исключения на –ЕТЬ и -АТЬ 

1 

35. 
Р.рПисьменное изложение «Куда лето прячется» 

1 

36. Работа над ошибками изложения 

Определение спряжения  глагола по начальной форме 

1 

37. Контрольный диктант  

«Определение  спряжения  глагола по начальной  форме» 

1 

38 Работа над ошибками к/ диктанта 

Подвижное ударение глаголов прошедшего времени 

1 

 39. Характеристика предложения и разбор слова как части речи 

Обозначение отношений между членами предложения 

1 

40. Р.рУчимся делать научное сообщение «Растения и животные зоны лесов» (в 

виде доклада) 

1 
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41. Характеристика предложения и разбор слова  как части речи.Разбор 

существительного 

1 

42. Характеристика предложения и разбор слова как части речи.Разбор 

прилагательного 

1 

43. 
Характеристика предложения и разбор слова как части речи. Разбор глагола 

1 

44. 
Р.рПродолжаем знакомиться с текстом-рассуждением «Плёс» 

1 

45. 
Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ 

1 

46. 
Глаголы с суффиксом –Я в начальной форме 

1 

47. 
Правописание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени 

1 

48. Словарный диктант (4) 

Правописание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени 

1 

49. Работа над ошибками сл/диктанта 

Р.рРабота с картиной И. Левитана «Тихая обитель» 

1 

50. 
Суффиксы повелительной формы глагола 

1 

51. 
Суффиксы повелительной формы глагола 

1 

52. 
Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2 лица мн. ч. глагола 

1 

53. 
Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) и в п.в 

1 

54. 
Р.рМонолог и диалог 

Работа со школьной библиотекой: Л. Улицкая  

« Капустное чудо» 

1 

55. 
Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в н..в ( б.в)     и     в      п.     в. 

1 

56-

57 Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме суффикс –ЧЬ 

2 

58. 
Слова  с удвоенной буквой согласного,пришедшие из других языков 

1 

59. 
Усекаемая и неусекаемая  основ глаголов 

1 

60. 
Р.рПисьменное  изложение «Одуванчик» 

1 

61. 
Усекаемая  и  неусекаемая  основ глаголов 

1 

62- 

63 
Разноспрягаемые глаголы  БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ 

2 

64. Р.рУчимся делать  научное сообщение «Солнечная  система» (в виде 

доклада)Работа со школьной библиотекой и Интернетом 

1 
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65. Правописание О и Ё после шипящих в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных 

1 

66. 
Правописание О и Ё после шипящих в корне  слова 

1 

67. 
Правописание О и Ё после шипящих в разных  частях слова 

1 

68. 
Правописание кратких форм прилагательных м.р. ед.ч. с основой на шипящий 

1 

69. 
Р.р «Азбука вежливости»: учимся отстаивать своё мнение в споре 

1 

70- 

71 

Образование наречий от прилагательныхм.р.ед.ч.  с основой на шипящий и их 

написание 

2 

72. 
Повторение. Правописание глаголов 

1 

73. Контрольный диктант  

«Проверка правописания изученных орфограмм» 

1 

74. 
Повторение. Правописание орфограмм в окончаниях разных частей речи 

1 

75. Р.рПисьменное сочинение-рассуждение «О чём рассуждает кот на окне?» по 

картине В. Джеймса «Кот на окне» 

1 

76. Работа над ошибками сочинения 

Повторение. Написание слов с буквой удвоенного согласного 

1 

77. 
Повторение. Однородные члены предложения 

1 

78. 
Повторение. Использование однородных членов 

1 

79. Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением «Я вспоминаю село 

Парижская Коммуна…» 

1 

80. 
Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами 

1 

81. 
Части речи. Имя существительное 

1 

82. 
Имя существительное 

1 

83 
Имя существительное 

1 

84 
Р.р.Письменное сочинение «Место, в котором я живу» 

1 

85. 
Работа над ошибками сочинения.Имя прилагательное 

1 

86. 
Имя прилагательное, род, падеж 

1 

87. 
Краткая форма прилагательных 

1 

88. 
Синонимы (повторение) 

1 

89. 
Р.рКак устроена книга 

1 

90. 
Глагол. Повелительная форма глагола 

1 
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91. Словарный диктант (6) 

Изменение глагола по временам 

1 

92. Работа над ошибками сл/диктанта 

Глагол. Правописание безударных гласных в корнях и приставках 

1 

93 
Устойчивые выражения 

1 

94 Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. Рассуждаем о нашем 

прошлом 

1 

95 
Определение спряжения глагола 

1 

96 
Простая и сложная форма будущего времени глаголов 

1 

97 
Простая и сложная форма будущего времени глаголов 

1 

98 
Различение 2-го лица мн. ч. наст.времени и повелительной формы глагола 

1 

99. Р.рПродолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. Рассуждаем о нашем 

прошлом 

1 

100. 
Правописание безударных гласных в корнях и окончаниях разных частей речи 

1 

101- 

102. 

Личные местоимения 2 

103. Личные местоимения, лицо, число, род 
1 

104. Р.рСочинение-описание (письменно по вариантам) «Колтзвёздчатый» и 

«Черниговские колты» 

1 

105. Работа над ошибками сочинения 

Формы личных местоимений 

1 

106. Словарный диктант (7) 

Порядок разбора слов по составу 

 

1 

107. Работа над ошибками сл/диктанта 

Разбор по составу глаголов 

1 

108. 
Разбор слова по составу 

1 

109. 
Р.рСоставление аннотации к книге А. Линдгрен «Три повети о Малыше и 

Карлсоне» 

Работа со школьной библиотекой 

1 

110. 
Орфограммы в корнях слов, безударный гласный 

1 

111. 
Орфограммы в корнях слов, парные согласные 

1 

112. 
Орфограммы в корнях слов, непроизносимый согласный 

1 

113. 
Орфограммы в суффиксах слов 

1 

114. 
Р.рПисьменное изложение «Самолётик» 

1 

115. Работа над ошибками изложения 

Существительные, беглый гласный в суффиксе 

1 
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116. Существительные, правописание суффиксов 

 –ек, -ок 

1 

117. 
Существительные, буквы О/Е после шипящих и Ц 

1 

118. 
Безударный гласный в суффиксе, проверяемый ударением 

1 

119. 
Р.р Что такое монолог и диалог Работа со школьной библиотекой 

И.Пивоварова «О чём думает моя голова. Рассказы Люси Синицыной» «Бедная 

Дарья Семёновна» 

1 

120. Прилагательные, буквы О/Е после шипящих и Ц. Образование прилагательных 

от существительных 

1 

121. 
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 

1 

122. Словарный диктант (8) 

Глагольные суффиксы 

1 

123. Работа над ошибками сл/диктанта 

Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени 

1 

124. 
Р.рСоставление аннотации к поэтическому сборнику «Времена года» 

1 

125. 
Орфограммы в окончаниях существительных 

1 

126. 
Орфограммы в окончаниях прилагательных 

1 

127. 
Орфограммы в окончаниях глаголов 

1 

128 
Диктант 3 четверть 

1 

129 
Р.рПродолжаем знакомиться с текстом-рассуждением: В. Песков «Сёстры» 

1 

130 
Орфограммы в окончаниях глаголов 

1 

131 Орфограммы в окончаниях глаголов 
1 

132 Работа над ошибками сл/диктанта 

Различение формы 2-го лица мн.ч и повелительной формы глагола 

1 

133 Различение формы 2-го лица мн.ч и повелительной формы глагола 1 

134 Р.рСочинение-описание «Дети» (письменно) по картине Н. Богданова-

Бельского «Дети» 

1 

135 Работа над ошибками сочинения  

Орфограммы в приставках 

1 

136 Правописание приставок на З/С 1 

137 Орфограммы в приставках и суффиксах 1 

138 Правописание Ъ после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я 1 

139 
Р.рПисьменное изложение «Муравьишкин корабль» 

1 

140 Работа над ошибками изложения 

Работа разделительного Ь 

1 
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141. Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос 

ЧЕЙ? 

1 

142. 
Правописание разделительного Ь в притяжательных прилагательных ед.ч и мн.ч 

1 

143. 
Правописание разделительного Ь в притяжательных прилагательных 

1 

144. Р.рСоставление аннотации к сборнику произведений любимого писателя из 

раздела «Сведения о писателях» 

1 

145. 
Правописание разделительного Ь в притяжательных прилагательных 

1 

146 
Работа над смыслом однокоренных слов 

1 

147 Словарный диктант (10) 

Правописание Ь после шипящих у существительных 

1 

148 Работа над ошибками сл/диктанта 

Правописание Ь после шипящих у прилагательных краткой формы 

1 

149 
Р.рРассматриваем старые фотографии «Дети из семьи Хейфец» 

1 

150 
Правописание Ь после шипящих  в глаголах 

1 

151 
Правописание ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах 

1 

152 
ТЕСТ «Проверка изученных орфограмм» 

1 

153 Работа над ошибками, допущенных при выполнении теста. Глагол как часть 

речи 

1 

154 
Р.р Рассматриваем старые фотографии «Ноликовы» и «Сорокины» 

1 

155 Распространённые и нераспространённые члены предложения. Однородные 

члены 

1 

156 
Разбор предложения по членам предложения 

1 

157 
Проверка правописания изученных орфограмм 

1 

158 
Учимся давать характеристику предложению 

1 

159 
Р.рПисьменное сочинение «О чём мне рассказала старая фотография» 

1 

160 Работа над ошибками сочинения 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях 

1 

161 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами 

1 

162 
Постановка знаков препинания в сложных предложениях 

1 

163 
Повторение. Словообразование 

1 

164 
Р.рУчимся рассказывать о творчестве писателя или поэта по плану 

1 

165 
Повторение. Правописание орфограмм в разных частях слова 

1 

166 Повторение. Разбор слова по составу 1 
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167 
Контрольное списывание  

Правописание орфограмм в разных частях слова 

1 

168 
Работа над ошибками списывания 

Р.рПисьмо в клуб «Город, в котором я живу» 

1 

169- 

170 
Повторение  изученного. Подведение итогов года 

1 

2. Литературное чтение 

Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» (УМК «Школа 

России») 
Рабочие программы по литературному чтению для 1-4 классов составлены на основе 

авторской программы «Литературное чтение» для 1-4 классов Климановой Л. Ф., Бойкиной 

М. В. – М.: Просвещение 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

оценку событий; 

- формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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 
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опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

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

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

личного опыта. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

чтении; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

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

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

5) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

В области речевой и читательской деятельности учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом под руководством учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 
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- 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; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя. 

 В области творческой деятельности учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя;  

- соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях;  

- употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. 

В области литературоведческой пропедевтики учащиеся научатся: 

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

- называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета в 1 классе 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание.Восприятие на слух звучащей речи. 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 произведению. 

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

скорости чтения. 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. 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение 

вида чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её 
особенности. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: худо-
жественном, 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 не-
обходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога.  

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). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. 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). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.Понимание заглавия про-
изведения, его адекватного соотношения с 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. Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. Осо-
бенности 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 
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текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.   
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
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, ее эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

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

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

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 ч 

1 
Знакомство с учебником «Литературное чтение. 1 класс» в 2 частях. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. «Словарь» 
1 

 Жили-были буквы 7 ч 

2 В. Данько «Загадочные буквы» 1 

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

4 С. Черный «Живая азбука»;  Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 1 

5 Г. Сапгир «Про медведя». Проект «Создаём музей «Город букв» 1 

6 М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; И. Гамазкова «Кто как кричит?» 1 

7 Рассказы и стихи о буквах 1 

8 Завершение проекта «Создаем музей «Город букв». Обобщение и проверка 

знаний по разделу «Жили-были буквы» 

1 

 Сказки, загадки, небылицы 7 ч 

9 Русская народная сказка «Курочка Ряба».  

Е. Чарушин «Теремок» 

1 

10 Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

11 Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. Потешки и 

небылицы 

1 

12 «Рифмы Матушки Гусыни». Английские песенки: «Не может быть», «Король 

Пипин», «Дом, который построил Джек» 

1 

13 А.С. Пушкин. Отрывки из произведений.  

К. Ушинский «Гусь и журавль». Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 

1 

14 Сказка «Петух и собака» 1 

15 Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, небылицы» 1 

 Апрель, апрель. Звенит капель … 6 ч 

(1 ч 
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резерв

) 

16 Стихотворения русских поэтов о природе.  

А. Майков «Ласточка примчалась из-за бела моря…»,  А. Плещеев «Травка 

зеленеет, солнышко блестит…» 

1 

17 Лирические стихотворения поэтов. А. Майков «Весна», Т. Белозеров 

«Подснежники»,  

С. Маршак «Апрель» 

1 

18 Стихотворения о весне. И. Токмакова «Ручей», «К нам весна шагает…» Е. 

Трутнева «Голубые синие небо и ручьи», Л. Ульяницкая «Горел в траве 

росистой…», Л. Яхнин «У дорожки…». Сочинение загадок. Проект составляет 

азбуку загадок 

1 

19 Стихотворения. В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо» 1 

20 Завершение проекта «Составляем азбуку загадок». Обобщение и проверка 

знаний по разделу «Апрель, апрель. Звенит капель…». Представление 

результатов проекта 

1 

21 Из старинных книг. А. Майков «Христос воскрес!».  1 

 И в шутку, и всерьёз… 7 ч 

(1 ч 

резерв

) 

22 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк» 1 

23 Г. Кружков «РРРЫ!», Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

24 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,  

О. Григорьев «Стук»  

1 

25 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

1 

26 К.Чуковский «Телефон» 1 

27 М. Пляцковский «Помощник» 1 

28 К. Ушинский «Ворона и сорока», «Что хорошо и что дурно?», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». Обобщение и проверка знаний по разделу «И в 

шутку, и всерьез» 

1 

 Я и мои друзья  6 ч 

(1 ч 

резерв

) 

29 Ю. Ермолаева «Лучший друг»,  Е. Благинина «Подарок». Проект «Наш класс – 

дружная семья» 

1 

30 В. Орлов «Кто первый?»,  С. Михалков «Бараны», С. Маршак «Хороший 

день» 

1 

31 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» 1 

32 В. Орлов «Если дружбой дорожить…», «Сердитый дог Буль» (по М. 

Пляцковскому)                     

1 

33 И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня», Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

1 

34 Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Обобщение и проверка 

знаний по разделу «Я и мои друзья» 

1 

 О братьях наших меньших 6 ч 

(1 ч 

резерв
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) 

35 С. Михалков «Трезор»,  Р. Сеф «Кто любит собак» 1 

36 В. Осеева «Собака яростно лаяла», В. Лунин «Никого не обижай» 1 

37 И. Токмакова «Купите собаку». Научно-познавательный текст о собаках. С. 

Михалков «Важный совет» 

1 

38 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка». Научно-познавательный 

текст о кошках. Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и еж» 

1 

39 В. Берестов «Лягушата». Научно-познавательный текст о лягушках. С. 

Аксаков «Гнездо». Обобщение и проверка знаний по разделу «О братьях 

наших меньших» 

1 

40 Завершение проекта «Наш класс – дружная семья». Представление 

результатов проекта 

1 

  Итого 40 ч 

 

Планируемые предметные результаты 2 класс 

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); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющейпонимать 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 

междупредложениями 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; 
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− 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; 

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством 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: 

o понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

o определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

o находить в произведении средства художественной выразительности; 

o понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

Технологии обучения по преобладающим методам и способам обучения: диалоговые, 

творческие, исследовательские. 
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Формы организации работы учащихся: классно-урочные, индивидуальные, групповые 

Содержание тем учебного предмета 2 класс 

 

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 

логическиеударения 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 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 насмысловые 

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). 
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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 

главноймысли 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 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 
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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 

процессеобщения. 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 прочитанногоили 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

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

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

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

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

зарубежныхстран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

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

классиков детскойлитературы, 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-энциклопедические, 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 

художественной 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. 

Геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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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 различие). 

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, знакомствос 

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 текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количество 

часов 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

1 Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

 Самое великое чудо на свете  4 

2 Знакомство с названием раздела «Самое великое чудо на свете» 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме 

1 

3 Библиотеки. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка 

сообщения о книге-справочнике, научно-познавательной книге 

1 

4 Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги 

Древней Руси», «О чём может рассказать стариннаякнига» 

1 

5 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека»  

 Устное народное творчество 15 

6 Знакомство с названием раздела «Устное народное творчество». 

Прогнозирование содержания раздела. Малые и большие жанры устного 

народного творчества 

1 

7 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма 

1 
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8 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа 

1 

9 Скороговорки, считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы 

1 

10 Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам 

1 

11 Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по пословице 

 

12 Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт …». Выставка книг 1 

13 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». 

Рассказывание сказки по рисункам 

1 

14 Русская народная сказка «У страха глаза велики». Использование 

приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. Рассказывание 

сказки по плану 

1  

15 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Характеристика героев 

сказки на основе представленных качеств характера 

1 

16 Русская народная сказка «Лиса и журавль». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом 

1 

17 Русская народная сказка «Каша из топора». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом  

1 

18 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Характеристика героев сказки 

на основе представленных качеств характера 

1 

19 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Выборочный пересказ эпизодов 

сказки  

1 

20 Разноцветные страницы. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Люблю природу русскую. Осень  8 

21 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую. Осень». 

Прогнозирование содержания раздела. Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Выставка книг  

1 

22 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …». Картины осенней 

природы 

1 

23 К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень наступила 

…». Настроение. Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства художественной выразительности. 

Сравнение 

1 

24 А. Фет «Ласточки пропали …». Настроение. Интонация стихотворения 1 

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. Приём звукописи как средство 

выразительности 

1 

26 В. Берестов «Хитрые грибы». Сравнение художественного и научно-

популярного текстов 

1 

27 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом…». 

Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов 

1 

28 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Проверим 

себя и оценим свои достижения 

1 

 Русские писатели  14 

29 Знакомство с названием раздела «Русские писатели». Прогнозирование 1 
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содержания раздела. Выставка книг 

30 А.С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса «У лукоморья дуб зелёный …»  

1 

31 Лирические стихотворения А. С. Пушкина. Картины природы. 

Настроение стихотворения  

1 

32 А.С.  Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки. Сравнение 

литературной и народной сказок 

1 

33 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке 1 

34 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев 

произведения 

1 

35 Обобщение по теме «Сказки А.С. Пушкина» 1 

36 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенного текста 

1 

37 И. Крылов «Стрекоза и Муравей». Нравственный смысл басен  1 

38 Л. Толстой «Старый дед и внучек». Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Нравственный 

смысл басен 

1 

39, 

40 

Л. Толстой «Филипок». Герои произведений. Характеристика героев 

произведения 

2 

41 Л. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже». Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ 

1 

42 Разноцветные страницы. Обобщение по разделу «Русские писатели». 

Проверим себя и оценим свои достижения 

1 

 О братьях наших меньших  12 

43 Знакомство с названием раздела «О братьях наших меньших». 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

1 

44 Н. Сладкова «Они и мы». Научно-популярный текст. А. Шибаев «Кто 

кем становится?». Рифма 

1 

45 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова «Жила-была 

собака …». Заголовок стихотворения. Приёмы сказочного текста в 

стихотворении 

1 

46 В. Берестов «Кошкин щенок». Характер 

героев. Рифма 

1 

47, 

48 

Рассказ о животных М. Пришвин «Ребята и утята». Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков 

2 

49, 

50 

Рассказ о животных Е. Чарушин «Страшный рассказ». Характеристика 

героев. Выборочный пересказ 

2 

51 Б. Житков «Храбрый утёнок». Характеристика героев  1 

52 В. Бианки «Музыкант». Характеристика героев 1 

53 В. Бианки «Сова». Характеристика героев. Выборочный пересказ  1 

54 Разноцветные страницы. Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших». Проверим себя и оценим свои достижения 

1 

 Из детских журналов  9 

55 Знакомство с названием раздела «Из детских журналов». 

Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих вопросов 

по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов 

1 
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56 Д. Хармс «Игра». Ритм стихотворного текста 1 

57 Д. Хармс «Вы знаете?...». Ритм стихотворного текста  1 

58 Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью текста 

1 

59 Д. Хармс «Что это было?». Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог». Ритм стихотворного текста 

1 

60 Ю. Владимиров «Чудаки», «Учёный Петя». Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение 

1 

61 Проект «Мой любимый детский журнал» 1 

62 А. Введенский «Лошадка». Придумывание своих вопросов по 

содержанию 

1 

63 Обобщение по разделу «Из детских журналов». Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

 Люблю природу русскую. Зима  9 

64 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую. Зима». 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

1 

65 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Стихи о первом снеге. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта 

1 

66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». Авторское отношение к зиме 1 

67 С. Есенин «Поёт зима – аукает …», «Берёза». Настроение 

стихотворения. 

Слова, которые помогают представить зимние картины 

1 

68 Русская народная сказка «Два Мороза». Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев 

1 

69 С. Михалков «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. Чтение 

по ролям 

1 

70 Весёлые стихи о зиме. А. Барто «Дело было в январе …» 1 

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 1 

72 Разноцветные страницы. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Писатели – детям  17 

73 Знакомство с названием раздела «Писатели – детям». Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг 

1 

74 К. Чуковский «Путаница». Настроение стихотворения. Рифма 1 

75 К. Чуковский «Радость». Приём звукописи как средство создания образа 1 

76, 

77 

К. Чуковский «Федорино горе». Авторское 

отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям 

2 

78 С. Маршак «Кот и лодыри». Герои произведения. Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения 

1 

79 С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Герои произведений. 

Заголовок 

1 

80 С. Михалков «Мой щенок». Содержание произведения. Деление текста 

на части. Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки 

1 
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81 А. Барто «Верёвочка». Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения  

1 

82 А. Барто «Мы не заметили жука …», «В школу». Звукопись как средство 

создания образа 

1 

83 А. Барто «Вовка – добрая душа». Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения 

1 

84 Н. Носов «Затейники». Юмористические рассказы для детей 1 

85, 

86 

Н. Носов «Живая шляпа». Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста 

2 

87, 

88 

Н. Носов «На горке». Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

2 

89 Обобщение по разделу «Писатели – детям». Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

 Я и мои друзья  10 

90 Знакомство с названием раздела «Я и мои друзья». Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка книг  

1 

91 Стихи о дружбе и обидах. В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-

этические представления 

1 

92 Рассказ. Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей  

1 

93 Рассказ. Ю. Ермолаев «Два пирожных». Смысл названия рассказа 1 

94, 

95 

Рассказ. В. Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа. 

Составление плана рассказа Выборочный пересказ 

рассказа 

2 

96 Рассказ. В. Осеева «Хорошее». Соотнесение названия рассказа с 

пословицей 

1 

97, 

98 

В. Осеева «Почему?». Восстановление последовательности текста на 

основе вопросов. Пересказ текста на основе вопросов 

2 

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 

 Люблю природу русскую. Весна 9+1 из 

резерва 

100 Знакомство с названием раздела «Люблю природу русскую. Весна». 

Прогнозирование содержанияраздела. Выставка книг. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок 

1 

101 Стихи Ф. Тютчева о весне. Настроение стихотворения. Приём контраста 

в создании картин зимы и весны 

1 

102 Стихи А. Плещеева о весне. Слово как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись 

1 

103 А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь уже не тот…». Слово как 

средство создания весенней картины природы 

1 

104 И. Бунин «Матери».                Настроение стихотворения. 1 

105 А. Плещеев «В бурю». Смысл названия стихотворения 1 

106 Е. Благинина «Посидим в тишине». Настроение стихотворения 1 
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107 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…». Настроение стихотворения 1 

108 С. Васильев «Белая берёза». Проект «Создание газеты: 

9 мая — День Победы», «Подготовка экскурсии к памятнику славы» 

1 

109 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». Проверим 

себя и оценим свои достижения 

1 

 И в шутку и всерьёз 14 

110 Знакомство с названием раздела «И в шутку и всерьёз». 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

1 

111 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?». Анализ 

заголовка. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю 

1 

112, 

113 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». Ритм стихотворения 2 

114 Э. Успенский «Чебурашка». Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста  

1 

115 Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой …». Герой 

авторского стихотворения 

1 

116 Стихи Э. Успенского. Герои авторского стихотворения. Инсценирование 

стихотворения 

1 

117 Стихи В. Берестова. Герои авторского стихотворения 1 

118 Стихи И. Токмаковой. Анализ заголовка. Ритм стихотворения 1 

119, 

120 

Г. Остер «Будем знакомы».  Особое отношение к героям 

юмористического текста 

2 

121, 

122 

В. Драгунский «Тайное становится явным». Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов 

2 

123 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

 Литература зарубежных стран  11 

124 Знакомство с названием раздела «Литература зарубежных стран». 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

1 

125 Американская и английская народная песенки. Сравнение русских и 

зарубежных песенок 

1 

126 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети …» 1 

127, 

128, 

129 

Ш. Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок 

3 

130 Ш. Перро «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев 

зарубежных и русских сказок 

1 

131 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  1 

132, 

133  

Э. Хогарт «Мафин и паук». Герои сказок. Соотнесение смысла сказки 

с русской пословицей. Выборочный пересказ 

эпизода сказки 

2 

134 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». Проверим себя 

и оценим свои достижения 

1 

 Повторение пройденного  2 
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136 Обобщение по курсу «Литературное чтение. 2 класс». Что почитать 

летом? 

2 

 Всего  136 

 
Предметные результаты 3 класс 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными 13 приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение;  

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; 

умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп,логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказкасказывается, стихотворение читается с чувством, 

баснячитается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложенияв тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героямпроизведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текстас 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 поэтическомтексте, понимать, что точно подобранное 

автором словоспособно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказываясвою точку зрения; 
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• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнениео проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним,составлять самостоятельно план 

пересказа, продумыватьсвязки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной вы-разительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвоватьв книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленныйплан; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план,озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающийэлементы 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 аналогиис прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лицагероя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народныхсказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальныхпраздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёныхпо данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальныепраздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православныепраздники на Руси» и др.); участвовать в литературныхвикторинах, 

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 на-родную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализразличных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 
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• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание тем учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержаниеучебника. Словарь. Книга как источник необходимыхзнаний. Элементы книги: 

содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Книга как особый вид 

искусства.Книга как источник необходимыхзнаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-популярная 

статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. 

Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её художественно-выразительное значение. 

Олицетворение — средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты —слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения.И. Никитин. «Полно, степьмоя...», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. Подвижныекартины природы. Олицетворениекак приём создания 

картины природы. Подготовка сценарияутренника «Первый снег».И. Суриков. «Детство», 

«Зима».Сравнение как средство созданиякартины природы в лирическомстихотворении. 

Великие русские писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбормузыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и 

лирического текстов. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст- рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 
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Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Н. Некрасов. 

Стихотворенияо природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазайи зайцы». Авторское отношениек герою. Выразительное чтениестихотворений.К. 

Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений.Создание словесных картин. 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народнойсказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Характеристика героевсказки. Нравственный смыслсказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович».Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение 

героевсказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочныйпересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Горький. «Случай 

с Евсейкой».Приём сравнения — основнойприём описания подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки.К. Паустовский. «Растрёпанныйворобей». 

Определение жанрапроизведения. Герои произведения. Характеристика героев.А. Куприн. 

«Слон». Основные события произведения. Составлениеразличных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Саша Чёрный. Стихи 

о животных. Средства художественнойвыразительности. Авторское отношение к 

изображаемому.А. Блок. Картины зимних забав.Средства художественнойвыразительности 

для создания образа.Сравнение стихотворений разныхавторов на одну и ту же тему.С. 

Есенин. Выразительное чтениестихотворения. Средства художественной выразительности 

длясоздания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Пришвин. «Моя 

Родина».Заголовок — «входная дверь»в текст.Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественноготекста.И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение 

такназывается? Определение жанрапроизведения.Листопадничек —главный герой 

произведения.Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержаниятекста.В. Белов. 

«Малька провинилась».«Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения.Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ.Краткий 

пересказ.В. Астафьев. «Капалуха». Героипроизведения. 

В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.С. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесунад росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное чтение.А. 

Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.С. Михалков. «Если». Выразительное 

чтение.Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке —наберёшь кузовок». Особенностьзаголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержанияпроизведения.А. Платонов. «Цветок на земле»,«Ещё мама». Герои 

рассказа. Особенности речи героев. Чтение поролям.М. Зощенко. «Золотые слова»,«Великие 

путешественники».Смысл названия рассказа. Особенностиюмористического рассказа. 

Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий.Н. Носов. 
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«Фединазадача»,«Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористическихрассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.«Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналовдля 

детей.Ю. Ермолаев. «Проговорился»,«Воспитатели». Вопросы и ответыпо содержанию. 

Пересказ.Г. Остер. «Вредные советы», «Какполучаются легенды». Создание 

собственного сборника добрыхсоветов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи.Р. 

Сеф. «Весёлыестихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержанияраздела.Древнегреческий 

миф. «ХрабрыйПерсей». Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок».Нравственный смысл сказки.Создание рисунков к сказке. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. 

                 Тематическое планирование «Литературное чтение» 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Колич

ество 

часов 

 Самое великое чудо на свете  2 ч 

1 Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Рукописные 

книги Древней Руси 

1 

2 Начало книгопечатания (общее представление). Первопечатник Иван 

Фёдоров 

1 

 Устное народное творчество  14 ч 

3 Русские народные песни 1 

4 Русские народные песни.Народные художественныепромыслы, 

произведенияприкладногоискусства 

1 

5, 

6 

Докучные сказки.Развитие речи: сочинениедокучных сказок 2 

7,  

8 

Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 2 

9- 

11 

Сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

3 

12- 

14 

Сказка «Сивка-бурка» 3 

15 Внеклассное чтение. Устное народное творчество 1 

16 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Устное народное творчество» 

1 

 Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

17 Как научиться читать стихи. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза» 1 

18 Ф. И. Тютчев. «Весенняягроза», «Листья» 1 

19 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреетрожь над жаркой 

нивой» 

1 

20 И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1 
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21- 

22 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 2 

23-

24 

И. З. Суриков. «Детство» 2 

25 И. З. Суриков. «Зима» 1 

26 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

1 

27 Урок-концерт по стихамрусских поэтов 1 

 Великие русские писатели 26 ч 

28 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий 

русский писатель. Отрывки из романов «Цыганы»,«Евгений Онегин» 

1 

29 А. С. Пушкин. Отрывки из 

романов «Цыганы», «Евгений Онегин» 

1 

30 А. С. Пушкин. «Зимнееутро» 1 

31 А. С. Пушкин. «Зимнийвечер» 1 

32- 

35 

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

богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

4 

36 И. А. Крылов — великий баснописец. Басня как жанр литературы 1 

37 И. А. Крылов. Басня «Мартышка и Очки» 1 

38 И. А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна» 1 

39 И. А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица» 1 

40 Развитие речи: подготовка к театрализации басен 1 

41 М. Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт 1 

42 М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...» 

1 

43 М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «Осень» 1 

44 Л. Н. Толстой — великий русский писатель. «Детство» Л. Н. Толстого 1 

45-

46 

Л. Н. Толстой. «Акула» 2 

47- 

48 

Л. Н. Толстой. «Прыжок» 2 

49 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка» 1 

50 Развитие речи: обучение пересказу: подробному (с использованием 

авторской лексики) и выборочному 

1 

51 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

1 

52 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Великие русские писатели» 

1 

53 Внеклассное чтение. Великие русские писатели  1 
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 Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

54 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» 

1 

55 Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 1 

56 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

57 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». И. А. Бунин. «Детство» 1 

58 И. А. Бунин. «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги...» 1 

59 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

1 

 Литературные сказки  9 ч 

60 Знакомство с названием раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки». Присказка 

1 

61, 

62 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

2 

63, 

64 

В. М. Гаршин. «Лягушка- 

путешественница» 

2 

65, 

66 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 2 

67 Внеклассное чтение. Литературные сказки 1 

68 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Литературные сказки» 

1 

 Были-небылицы 10 ч 

69 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

1 

70, 

71 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 2 

72- 

74 

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей» 3 

75 Развитие речи: обучениекраткому пересказу 1 

76, 

77 

А. И. Куприн. «Слон» 2 

78 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Были-небылицы» 

1 

 Поэтическая тетрадь 3 6 ч 

79 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

С. Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка?» 

1 

80 С. Чёрный. «Воробей», «Слон» 1 

81, 

82 

А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 2 

83 С. А. Есенин. «Черёмуха». 

Проверим себя и оценим свои достижения 

1 
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84 Урок-концерт по произведениям изученных поэтов 1 

 Люби живое 16 ч 

85 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

М. М. Пришвин. «Моя Родина» 

1 

86 Развитие речи: составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве 

наоснове рассказа М. М. Пришвина «Моя Родина» 

1 

87, 

88 

И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек» 

2 

89, 

90 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Ещё проМальку» 2 

91, 

92 

В. В. Бианки. «МышонокПик» 2 

93 -

95 

Б. С. Житков. «Про обезьянку» 3 

96 В. П. Астафьев. «Капалуха» 1 

97 В. Ю. Драгунский.«Он живой и светится…» 1 

98 Развитие речи: обучениепересказу с элементамиперевода диалогов в 

косвенную речь на основе рассказа В. Драгунского «Онживой и 

светится…» 

1 

99 Внеклассное чтение. Люби живое 1 

100 Проверим себя и оценимсвои достижения по разделу «Люби живое» 1 

 Поэтическая тетрадь 4 8 ч 

101 Знакомство с названием 

раздела.Запуск проекта «Праздник 

поэзии» 

1 

102 С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 1 

103 А. Л. Барто. «Разлука», «В театре» 1 

104 С. В. Михалков. «Если» 1 

105 Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок» 1 

106 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

107 Подведение итогов выполненного проекта 1 

108 Урок-концерт по произведениям изученных авторов 1 

 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч 

109, 

110 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин. «Собирай по 

ягодке — наберёшь кузовок» 

2 

111 А. П. Платонов. «Цветок на земле» 1 

112, 

113 

А. П. Платонов. «Ещё мама». 

Развитие речи: выборочный пересказ эпизодов, замена диалогов 

косвенной речью 

2 

114, М. М. Зощенко. «Золотыеслова» 2 
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115 

116, 

117 

М. М. Зощенко. «Великие 

путешественники» 

2 

118 Н. Н. Носов.«Федина задача» 1 

119 Н. Н. Носов. «Телефон» 

Проверим себя и оценимсвои достижения 

1 

120 Внеклассное чтение 1 

 По страницам детских журналов 8 ч 

121 Знакомство с названиемраздела. Прогнозированиесодержания раздела. 

Выставка детской периодики 

1 

122 Л. А. Кассиль. «ОтметкиРиммы Лебедевой» 1 

123 Развитие речи: составление вопросов по содержанию рассказа Л. А. 

Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», развёрнутыеответы на 

составленныевопросы 

1 

124 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился» 1 

125 Ю. И. Ермолаев. «Воспитатели» 1 

126 Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Какполучаютсялегенды» 1 

127 Р. С. Сеф. «Весёлые стихи» 1 

128 Проверим себя и оценимсвои достижения по разделу «По страницам 

детских журналов» 

1 

 Зарубежная литература 8 ч 

129-

131 

Знакомство с названиемраздела.Прогнозированиесодержания 

раздела.Древнегреческий миф«Храбрый Персей» 

3 

132- 

134 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкийутёнок» 3 

135 Внеклассное чтение. Зарубежная литература 1 

136 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Зарубежная литература» 

1 

 Всего: 136 ч 

 

Планируемые предметные результаты 4 класс 

Четвероклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не менее 90 слов 

в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

-  применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

-  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) ху-

дожественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

-  устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

-   основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой 

принадлежности; 

-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в 4 классе у учащихся формируются 

читательские компетенции, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять вы-

сказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

При работе с текстом и книгой четвероклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 
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- работать с содержанием (оглавлением); 

-  определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; отношение к их поступкам; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге;- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети научатся: 

~ говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произ-

ведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

Содержание тем учебного предмета 4 класс 

Введение. Знакомство с учебником (1 ч)  

Былины. Летописи. Жития (12 ч) 

О былинах Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой па вратах 

Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22ч) 

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 1 (12 ч) 

Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А.Н. Плещеев. «Дети и птичка»; И.С. Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...»; Н.А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час (9 ч) 

Е.Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 Страна  детства (8ч) 

Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М.М. Зощенко. «Елка». 

 Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
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В.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. Н. Цветаева. 

«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д.Н. Мамин - Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М.М. Пришвин. 

«Выскочка»; К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы» Е.И. Чарушин. «Кабан»; В.П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

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 (8 ч) 

И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин. «Родине»; А.В. Жигулин. «О, Родина! В неярком 

блеске...»;Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (8 ч) 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г.X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете»  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух.  

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и 

коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

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

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
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предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

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

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 



215 

 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности.    Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 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 говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 
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целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в 

нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка 

письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

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

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
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Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 

и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Тематическое планирование «Литературное чтение» 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Вводный урок по курсу «Литературное чтение» (1 ч) 

1  Знакомство с учебником «Литературное чтение» (4 класс). 

Система условных обозначений. Содержание учебника. Рубрика 

«Словарь». Рассматривание иллюстраций и оформления учебника 

1 

Летописи, былины, сказания, жития (12 ч) 

2-3  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». Особенности летописи как исторического 

произведения. Проект «Создание календаря исторических 

событий» 

2 

4-5  Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Знакомство с 

произведением А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

2 

6-7  Былина и её герои. Особенности былины как жанра. Былина 

«Ильины три поездочки» 

2 

8-9  Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». Развитие речи: составление рассказа об Илье Муромце 

или подготовка к пересказу одного из эпизодов былины 

2 

10-

11  

Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского» 2 

12  Завершение проекта «Создание календаря исторических событий». 

Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Летописи. 

Былины. Жития 

1 

13 Внеклассное чтение: «Летописи. Былины. Сказания. Жития» 1 

Чудесный мир классики (22 ч) 

14-

17 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. П. П. Ершов. «Конёк-горбунок» 

4 

18 А. С. Пушкин — великий русский писатель. Стихотворения 

«Унылая пора! Очей очарованье…», «Няне», «Туча» 

1 
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19-

22 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 4 

23 Развитие речи: пересказ одной из частей произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» по 

выбору 

1 

24 Внеклассное чтение:сказки 

А. С. Пушкина 

1 

25 М. Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт и писатель. 

Стихотворение «Дары Терека» 

1 

26-

28 

М. Ю. Лермонтов. Турецкая 

сказка «Ашик-Кериб». Развитие речи: написание отзыва на 

произведение 

3 

29-

30 

Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Повесть «Детство» 2 

31 Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал»  1 

32-

33 

А. П. Чехов — великий русский писатель. Рассказ «Мальчики» 2 

34 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Чудесный мир 

классики» 

1 

35 Внеклассное чтение: «Любимые произведения классиков» 1 

Поэтическая тетрадь 1 (12ч) 

36 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» 

1 

37 Ф.И. Тютчев  «Как неожиданно и ярко …» 1 

38 А.А. Фет «Весенний дождь» 1 

39 А.А. Фет «Бабочка» 1 

40 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист! …» 1 

41 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот моих лесов?» 1 

42 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

43 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями …» 1 

44 Н.А. Некрасов «Школьник» 1 

45 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки …» 1 

46 И.А. Бунин «Листопад» 1 

47 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 

1 

Литературные сказки (16 ч) 

48 -

51 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». 

Развитие речи: составление 

рассказа о путешествии Миши 

в городок Динь-Динь 

4 

52-

54  

В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе» 3 
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55-

57 

П.П. Бажов «Серебряное копытце 3 

58 Внеклассное чтение: произведения В. М. Гаршина, П. П. Бажова 1 

59-

62 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 4 

63 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Литературные 

сказки» «Проверим себя и оценим свои достижения» 

1 

Делу время – потехе час (9ч) 

64-

65 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания 

раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

2 

66-

67 

В.Ю. Драгунский «Главные реки» 

Развитие речи: пересказ текста от лица героя 

2 

68 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

69 Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. Драгунского 1 

70-

71 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 2 

72 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Делу время-

потехе час» 

1 

Страна детства (8 ч) 

 

73-

74 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

2 

75-

77 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Развитие речи: озаглавливание частей текста, составление плана, 

пересказ текста 

3 

78-

79 

М.М. Зощенко «Ёлка» 2 

80 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Страна детства» 1 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

81 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания 

произведения. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

1 

82 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

83 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка …», «Наши царства» 1 

84 Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве 1 

85 Урок-концерт, посвящённый 

произведениям изученных 

авторов. Обобщение, проверка и 

оценка знаний по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

1 

Природа и мы (12 ч) 

86-

88 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Развитие речи: 

обучение выборочному пересказу текста 

3 
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89 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 

90 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 

91 Е.И. Чарушин «Кабан» 1 

92-

94 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Развитие речи: озаглавливание 

частей, составление плана, пересказ текста от имени главного героя 

3 

95 Внеклассное чтение: рассказы и стихи о природе, животном мире  

1 

96 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Природа и мы» 1 

97 Внеклассное чтение «Произведения о природе» 1 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

98 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

1 

99 С.А. Клычков «Весна в лесу» 1 

100 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

101 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1 

102 С.А. Есенин «Лебёдушка» 1 

103 Обобщающий урок по поэзии 1 

104 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Поэтическая 

тетрадь 3» 

1 

105 Внеклассное чтение: «Читаем стихи» 1 

Родина (8 ч) 

106 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Проекты «Они защищали Родину», «Россия — Родина 

моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя» 

1 

107 И.С. Никитин «Русь» 1 

108 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 

109 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске …» 1 

110 Внеклассное чтение: стихи о Родине других поэтов 1 

111 Подведение итогов выполнения проектов («Они защищали 

Родину», «Россия — Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о 

Родина моя») 

1 

112 Урок-концерт, посвящённый произведениям изученных авторов 1 

113 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Родина» 1 

Страна Фантазия (8 ч) 

114-

115 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Е.С. Велтистов «Приключение Электроника» 

2 

116-

117 

К. Булычев «Путешествие Алисы». Развитие речи: пересказ текста 

от лица главного героя 

2 



221 

 

118-

119 

Внеклассное чтение: чтение произведений Е. С. Велтистова и К. 

Булычёва (на выбор), презентация глав и отрывков из 

произведений 

2 

120 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Страна 

Фантазия» 

1 

121 Внеклассное чтение «Путешествие по стране Фантазия» 1 

Зарубежная литература (15 ч) 

122-

123 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). Развитие 

речи: пересказ текста от лица главного героя 

2 

124-

127 

Г.Х. Андерсен «Русалочка 4 

128 Внеклассное чтение: сказки 

Г. Х. Андерсена 

1 

129-

130 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 2 

131-

132 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 2 

133-

134 

С. Лагерлеф «В Назарете» 2 

135 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Зарубежная 

литература» 

1 

136 Обобщение по курсу «Литературное чтение. 4 класс». Что почитать 

летом? 

1 

 Всего: 136 ч 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (4 класс) 

(УМК «Перспективная начальная школа») 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской программы 

«Литературное чтение» для 1-4 кл., автор Н.А. Чуракова,  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 

чтение» к концу 4-го года обучения 

Личностные: 

- положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору 

и чтению книг; размышление о смысле жизни (смыслообразование); 

- нравственно-этическая ориентация; 

- формирование основ гражданской идентичности; уважение культуры народов других 

стран; формирование эстетических чувств и представлений; 

- формирование экологического сознания; 

- развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование 

дружеского отношения к другим детям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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- понимать и принимать учебную задачу; 

- использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 

- планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным планом; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении 

произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою 

деятельность; 

- оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; 

- вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД 

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

- выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться толковыми и 

энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту 

- выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских 

книг; ориентироваться в Интернете; 

- использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности; 

- выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; 

- выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; 

- сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; 

- подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их 

языковых особенностей; 

- синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; 

- обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, информацию; 

- обосновывать свои утверждения; 

- решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с учителем. 

Коммуникативные УУД 

- согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь 

товарищу; 

- пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; 

- создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник  научится: 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 
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• определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

• обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

Выпускник  научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  

повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 

• ............. отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

• ............. отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества – волшебной сказки и былины; 

• ............. представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

• ............. обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• ............. понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• ............. понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или 

различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Выпускник  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получат возможность научиться: 

 

• читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

                                 Содержание тем учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового, 

выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного чтения.Формирование культуры 

предметного общения. Умение определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

составлять план и использовать его при пересказе, пересказывать текст подробно и 

кратко.Характеризовать героев произведений. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование умений ориентироваться в книге. Использовать словари для уточнения 

значений слова. Формировать умение выбирать книгу в библиотеке. Биография автора. 

Литературоведческая пропедевтика 

Устное народное творчество. Мифы. Представление о Мировом дереве, тотемных животных 

и растениях как прародителях человека. Волшебная сказка. Герой волшебной сказки. 

Особенности сюжет.Былина как эпический жанр. Авторская сказка.Народная и авторская 

сказка. Рассказ. Особенности жанра рассказа.Сказочная повесть. Жанровые особенности. 

Герой сказочной повести. Особенности поэзии. Литература в контексте художественной 

культуры. 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урок

а 

Содержание 

( тема) 

Кол-

во 

часов 

 

1 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире (21ч) 

Древние представления о Мировом дереве, соединяющем Верхний, 

Средний и Нижний миры. 

1 

2 Земной и волшебный миры в волшебных сказках. 1 

3 
Земной и волшебный миры в волшебных сказках. На материале древних 

миниатюр. 
1 

4-5 

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. На материале 

древнегреческого сказания о Персее, фрагмента картины Пьеро диКозимо 

"Персей и Андромеда" и древнерусской иконы с изображением Георгия 

Победоносца 

2 
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6-7 

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. На материале 

древнегреческого сказания о Персее, фрагмента картины Пьеро диКозимо 

"Персей и Андромеда" и древнерусской иконы с изображением Георгия 

Победоносца. 

2 

8 
Древние представления о животных-прародителях, знакомство с понятием 

«тотем». 
1 

9 
Особенности героя волшебной сказки Работа со школьной библиотекой 

Сказки «Золушка», «Кот в сапогах». 
1 

10 
Особенности героя волшебной сказки Работа со школьной библиотекой 

Сказки «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик». 
1 

11-13 
Формирование понятия "герой волшебной сказки". На материале русской 

сказки "Сивка-бурка" 
3 

14-16 
Формирование понятия "герой волшебной сказки". На материале русской 

сказки "Крошечка-Хаврошечка" 
3 

17-19 
Формирование понятия "герой волшебной сказки". На материале русской 

сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» 
3 

20-21 

Как люди в древности представляли себе окружающий мир. Заседание 

клуба "Ключ и заря". На материале древнеегипетского мифа "Путешествие 

солнечной ладьи" 

2 

22-26 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре (14 ч) 

Формирование понятия "былина" - как жанра устного народного творчества. 

На материале былины "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

 

 

5 

27-29 

Формирование понятия "былина" - как жанра устного народного творчества. 

На материале былины "Садко", картин В.Васнецова "Богатыри" и Н.Рериха 

"Заморские гости" 

3 

30-33 
Жанровые особенности авторской сказки.На материале сказки 

Г.Х.Андерсена "Русалочка" 
4 

34-35 
Заседание клуба "Ключ и заря". Обнаруживаем отличие авторской сказки от 

народной 
2 

36-37 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека (21 ч) 

Особенности поэтического взгляда на мир. Выражение внутреннего мира 

автора посредством изображения окружающего мира. На материале 

стихотворений В.Жуковского "Славянка", "Весеннее чувство" и картины 

И.Левитана "Тихая обитель" 

2 

38-40 

Сравнительный анализ художественных и живописных произведений. 

Использование художественных приемов в произведениях. На материале 

стихотворений В.Жуковского "Весеннее чувство", Д.Самойлова "Красная 

осень", картин И.Левитана "Тихая обитель", "Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники" 

3 

41-43 

Сравнительный анализ художественных и живописных произведений. 

Использование художественных приемов в произведениях. На материале 

стихотворений Н.Заболоцкого "Сентябрь", "Оттепель", картины М.Врубеля 

"Жемчужина" 

3 

44-46 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. На материале стихотворений И.Бунина 

"НЕт солнца, но светлы пруды", "Детство" 

3 

47-49 
Приёмы понимания прочитанного. На материале произведений В.Набокова 

"Обида" и картины Э.Шанкса "Наём гувернантки" 
3 
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50-52 

Приёмы понимания прочитанного. Сравнительный анализ художественного 

и живописного произведений. На материале стихотворений В.Набокова 

"Грибы", "Мой друг, я искренне жалею..." 

3 

53-54 

Приёмы понимания прочитанного. На материале произведений Ю.Коваля 

"Лес, Лес! Возьми мою глоть", С.Лучишкина "Шар улетел", В.Ватенина 

"Голуби в небе" 

2 

55-56 
Приёмы понимания прочитанного. На материале произведения 

Б.Сергуненкова "Конь Мотылек" и картины П.Филонова "Нарвские ворота" 
2 

 

 

 

57-60 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас (13 ч) 

Драматизм рассказа Л. Андреева «Петька на даче». Анализ картин 

Н.Богданова-Бельского "Ученицы", "У дверей школы" 

 

 

 

4 

61-64 

Характеристика героя. Сравнительный анализ произведений. На материале 

произведений А.Чехова "Ванька", картин Н.Богданова-Бельского 

"Визитёры", "Дети за пианино" 

4 

65-67 
Приёмы понимания прочитанного. На материале рассказа А.Чехова 

"Мальчики" 

3 

68-69 
Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. Готовимся к 

олимпиаде 

2 

     

70-74 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота (16 ч) 

Приёмы понимания прочитанного. Характеристика героя. На материале 

рассказа И.Пивоваровой "Как провожают пароходы" 

 

     5 

75-77 Драматизм рассказа Л.Улицкой "Бумажная победа" 3 

78 
Сравнительный анализ живописных произведений. На материале картин 

З.Серебряковой "Катя с натюрмортом", П.Пикассо "Девочка на шаре" 

1 

79-80 
Приёмы понимания прочитанного. На материале сказки С.Козлова "Не 

летай, пой, птица" 

2 

81-82 

Сравнительный анализ произведений. На материале сказки С.Козлова 

"Давно бы так, заяц", картин Ван Гога "ОГороженное поле. Восход солнца", 

"Звездная ночь" 

2 

83-84 
Анализ стихотворений В.Соколова "О умножении листвы...", Б.Пастернака 

"Опять весна" 

2 

85 Анализ стихотворения В.Соколова "Все чернила вышли, вся бумага" 1 

 

 

86-91 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (9ч) 

Жанровые особенности сказочной повести. На материале произведения 

С.Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями 

 

 

6 

92-94 
Жанровые особенности сказочной повести. На материале произведения А. 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

3 

 

 

        

95 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда (20 ч) 

Особая правда искусства. Л.да Винчи "Мона Лиза (Джоконда)" 

 

 

      1 

96-97 
Заседание клуба "Ключ и заря". Знакомство с настоящим писателем 

(встреча с современной писательницей М.Вайсман) 

2 

98-99 
Приёмы понимания прочитанного. Сравнительный анализ произведений. 

М.Вайсман "Шмыгомышь" 

2 

100-

101 

Особый язык художников и поэтов: П.Пикассо "Плачущая женщина", 

Э.Мунк "Крик", М.Шагал "День рождения", Ф.Марк "Птицы", В.Хлебников 

"Кузнечик" 

2 
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3.Родной язык 

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 

20.04.2019№230210211124 Об изучении второго иностранного языка, 

родного языка и родной литературы)В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматриваетсярасширение сведений, имеющих отношение не к 

102-

103 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира.А. Ахматова «Тайны ремесла», портрет 

А.Ахматовой работы Н.Альтмана 

2 

104 

Особенности поэзии. Связь произведений литературы с живописными 

произведениями. На материале произведений А.Кушнера "Сирень", 

картины П.Кончаловского "Сирень" 

1 

105 
Связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой. На 

материале произведения В.Маяковского "Хорошее отношение к лошадям" 

1 

106 
Средства художественной выразительности в поэзии. На материале 

стихотворения А.Фета "Это утро, радость эта..." 

1 

107-

108 

Связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой. На 

материале произведения Ф.Тютчева "Как весел грохот..." 

2 

109-

110 

Особенности поэзии.Сравнительный анализ. На материале стихотворений 

М.Лермонтова "Парус", М,Волошина "Зеленый вал..." и картины 

И.Айвазовского "Девятый вал" 

2 

111-

112 

Проблемы выражения чувств лирического героя в лирике.Средства 

художественной выразительности в поэзии. На материале стихотворения С 

Маршака "Как поработала зима" 

2 

113-

114 

Средства художественной выразительности в поэзии. На материале 

произведения А.Пушкина "Евгений Онегин" (отрывки):"В тот год осенняя 

погода...", "Зима!..Крестьянин, торжествуя..." 

2 

 

 

115-

119 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет  будущего.  Задумываемся 

над тем, что такое Отечество (22 ч) 

Формирование гражданской идентичности. На материале рассказа А. 

Пантелеева «Главный инженер», картины А.Дейнеки "Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года" 

 

 

5 

120-

121 

Средства выразительности в поэзии и живописи. На материале 

произведений А.Ахматовой "Памяти друга", картины П.Пикассо "Герника" 

2 

122-

124 

Средства выразительности в поэзии. На материале стихотворений 

Н.Рыленкова " К Родине", Н.Рубцова "Доволен я буквально всем..." 

3 

125-

126 

Средства выразительности в поэзии и живописи. На материале 

произведений Д.Кедрина "Все мне мерещится..", В.Попкова "Моя бабушка 

и её ковер" 

2 

127-

128 

Формирование гражданской идентичности. На материале произведений: 

древнегреческого Гимна природе,Государственного гимна Российской 

Федерации, Б.Кустодиева "Вербный торг у Спасских ворот" 

2 

129-

131 

Средства выразительности в поэзии и живописи. На материале 

произведений К.Брюлова "Последний день Помпеи", Плиния Младшего 

"Письмо Тациту", А.Пушкина "Везувий зев открыл..." 

3 

132-

133 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. Олимпиада 2 

134-

136 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 3 
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внутреннему системномуустройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ 
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.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. 

В программе выделяются следующие блоки. 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 
содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 
народов России и мира. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 
обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 
освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 
совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 
развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 
развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 
стилистической принадлежности. 

Рабочие программы по предмету «Родной язык» 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019).,  и на 
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основе авторской программы «Родной (русский) язык» (2 года обучения) 1 – 4 классы, 

разработанной КАУ ДПО АИРО имени Андриана Митрофановича Топорова.— Барнаул. 

Планируемые результаты  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

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

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,

 лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- 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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употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных 

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 
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народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

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

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

санки, волчок, свистулька). 

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

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

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

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

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

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

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

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

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

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

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

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

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки(городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда 

1 

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

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 
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 Резерв учебного времени 1 

Планируемые предметные результаты 3 класс 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысливать красоту и величие русского языка; 

• приобщаться к литературному наследию русского народа; 

• обогащать активный и пассивный словарный запаса;  

• владеть родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

• расширять знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении;анализировать языковые единицы и тексты разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Учащиеся получат возможность научиться применять знания, умения и навыки в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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- 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; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
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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; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

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

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

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

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

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

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

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

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

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
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произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

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

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

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

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

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

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

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

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

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Колич

ество 

часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 

1 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5-6 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 2 

 Раздел 2. Язык в действии 6 ч 

7-9 Учимся правильной речи  3 
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10 
Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 1 

11-

12 

Учимся писать текст без ошибок 
2 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 4 ч 

13 Особенности устного выступления 1 

14 Создаём тексты  1 

15 Учимся редактировать тексты 1 

16 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

17 Резерв учебного времени 1 ч 

 Всего:  17 ч 

 

 

Рабочие программы по предмету «Родной язык» 
Рабочие программы составлены на основе авторской программы Русский родной язык. 

1–4 классы. Примерные рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение. 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразиярусского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительногоотношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитаниеуважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладениекультурой 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 

особенностейкартины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающихвладение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребностик 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку,воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 
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Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностейв 

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

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; - осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова,обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорнаялексика); - понимание традиционных русских сказочных образов, 

пониманиезначения 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 значенияфразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру,менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместноеупотребление 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 

рамкахизученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (врамках 

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 

языкадля культурного человека; - соотнесение собственной и чужой речи с 

нормамисовременного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературногоязыка (в 

рамках изученного); 

 -обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объёмаиспользуемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- соблюдение основныхорфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературногоязыка:произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 
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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 

литературногоязыка:употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных:словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительныхупотребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 

числанастоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциямиотдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего ибудущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшеговремени); 

- 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 

редактированиятекста;использование учебного орфоэпического словаря для 

определениянормативного 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 ит.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; 
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приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниямик тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказсизменениемлица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

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

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершениедиалога 

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

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

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

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

связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного,уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания иформы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

-соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 

основнымисодержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, 

ноне дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (проект, 

наблюдение, анализ и т.п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождениислов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом вязыках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
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современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературногоязыка (в 

рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения киспользованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёхвидов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыковмладших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Планируемые предметные результаты 1 класс 

Предметные 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.  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

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 с 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 предмета 1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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

лучина и т. д.);  

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

т. д.).  

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

Проектное задание. Словарь в картинках. 
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Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

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

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

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

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Колич

ество 

часов 

 
Раздел 1.  

Секреты речи и текста  
8 ч 

1-2 
Как люди общаются друг  

с другом  
2 

3-4 Вежливые слова  2 

5 Как люди приветствуют друг друга  1 

6 Зачем людям имена  1 

7,8 Спрашиваем и отвечаем  2 

 
Раздел 2.  

Русский язык: прошлое и настоящее  
12 ч 

9-12 Как писали в старину  4 

13-16 Дом в старину: что как называлось  4 

17-20 Во что одевались в старину  4 

 
Раздел 3.  

Язык в действии  
10 ч 

21-23 Выделяем голосом важные слова 3 

24 Как можно играть звуками  1 

25-28 Где поставить ударение  4 

29-30 Как сочетаются слова  2 

 
Раздел 3.  

Секреты речи и текста.  
3 ч 

31 Сравниваем тексты  1 

32-33 Сравниваем тексты  2 

 Всего: 33 ч 

 
Планируемые результаты 
освоения программы 2-го класса Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-

м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса всоотв

етствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, 
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какими  именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 
Предметные 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. В конце второго года изучения курса р

усского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, до

машняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указ

анной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексичес

кого значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученны

ми темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
● 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родно

м языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Содержание предмета Второй год обучения (68 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

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

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

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

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

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

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

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

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
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(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

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

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

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

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

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

выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема  

Кол

-во 

часо

в 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

1, 2  По одёжкевстречают… 2 

3–5  Ржаной хлебушкокалачу дедушка 3 

6, 7  Если хорошие щи,так другой пищи неищи  

8–10  Каша – кормилицанаша  

11–13 Любишь кататься,люби и саночкивозить 3 

14–17  Делу время, потехечас 4 

18–20 В решете воду неудержишь 3 

21–24 Самовар кипит,уходить не велит 4 

25  

Представление результатов выполнения проектных 

заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра», 

«Музеи самоваров в России», «Почему это так 

называется?» 

 

Язык в действии 15 

26,27 Помогает лиударение различатьслова? 2 

28,29 Для чего нужнысинонимы? 2 

30,31 Для чего нужныантонимы? 2 

32–34 Как появилисьпословицы ифразеологизмы? 3 

35–37 Как можнообъяснить значениеслова? 3 

38,39 Встречается ли всказках и стихахнеобычноеударение? 2 
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40  

Представление результатов выполнения практической 

работы «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и 

ударением» 

 

Секреты речи и текста 25 

41–44 Учимся вести диалог  4 

45–48 Составляемразвёрнутоетолкование значенияслова 4 

49–54 Устанавливаем связьпредложений втексте 6 

55–62 Создаём текстыинструкции итекстыповествования 8 

63,64 Представлениерезультатоввыполненияпроектных заданий 2 

65  

Творческая проверочная работа «Что мне больше всего 

понравилось на уроках русского родного языка в этом 

году» 

1 

66–68 Резерв  3 

ИТОГО  68  

 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

 
Предметные 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. 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 
слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 
инструменты); 
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
39 
современных ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 
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проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 
существительных; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов; 
● 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
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 о культуре русского 
народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 
40 
с народными промыслами; 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 
заголовка текста; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 
или с целью более точной передачи смысла. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 
побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 
лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 
уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 
названий. 
Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в 



247 

 

русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с 
профессиями, на карте моего города. И т. д. 
Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 
значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 
37 
языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 
заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, 
категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 
только форму единственного или только форму множественного числа (в 
рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 
родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 
нормами правильного и точного употребления предлогов с 
пространственным значением, образования предложно-падежных форм 
существительных. 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 
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.). 
Резерв учебного времени – 3 ч. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 
Тема  

Кол-во 

часов 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее  

25  

1, 2  Где путь прямой, там не езди по кривой 2 

3, 4  Кто друг прямой, тот брат родной 2 

5–7  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 3 

8–10  Сошлись два друга – мороз да вьюга 3 

11, 12  Ветер без крыльев летает 2 

13–15  Какой лес без чудес 3 

 

Язык в 

действии  
15  

31–33  Для чего нужны суффиксы? 3 
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34–36  
Какие особенности рода имён существительных есть в русском 

языке? 
3 

37–39  Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 3 

 

40–42  
Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 
3 

43, 44  Зачем в русском языке такие разные предлоги? 2 

45  
Творческая проверочная работа«Что нового мне 

удалось узнать об особенностях русского языка» 
 

Секреты 

речи и 

текста  

20  

46–50  Создаём тексты рассуждения 5 

51 –60 Учимся редактировать тексты 10 

61–64  Создаём тексты повествования 4 

65  
Представление проектныхзаданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты речи и текста» 
1 

66–68  Резерв  3 

ИТОГО   68 

 

Планируемые результаты освоенияпрограммы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должнообеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования. 

Системапланируемых результатов даёт представление о том, какими именнознаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными,регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеютобучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русскийродной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русскийродной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы наприменение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка вначальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлоеи настоящее»: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственнымиотношениями); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты исравнения в 

произведениях устного народного творчества ипроизведениях детской художественной 

литературы;  

-осознаватьуместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определениялексического значения 

слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных сизученными темами;  

- осознавать уместность их употребления всовременных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражениямыслей и чувств на 
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родном языке адекватно ситуации и стилюобщения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современногорусского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русскоголитературного языка (в 

рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальнойдействительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, укоторых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего ибудущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматическиеошибки, связанные с 

нарушением согласования именисуществительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде(если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственноготекста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определениянормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточненияпроисхожденияслова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

-различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражениямыслей и чувств на 

родном языкеадекватноситуацииобщения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русскогонарода; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболеесущественные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

-пересказывать текст с изменением лица; 

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью более 

точной передачи смысла; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

-устанавливать причинно-следственные отношения этих частей,логические связи между 

абзацами текста;  
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- приводить объяснениязаголовка текста. 

Содержаниеучебногопредмета 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 
связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 
батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями, занятиями людей (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, имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира. Русские слова в языках других народов. 
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 
(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 
Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 
словаре. Русские слова в языках других народов. 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 
изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 
оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Особенности озаглавливания сообщения. 
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 
пересказсизменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской 
деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 
Тема  

Кол 

во 
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часов 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее  

14  

1, 2  Не стыдно незнать, стыдно неучиться 2 

3, 4  Вся семья вместе,так и душа наместе 2 

5–7  Красна сказкаскладом, а песня– ладом 3 

7, 8  Красное словцоне ложь 3 

9–11  Язык языку вестьподаёт 3 

14  
Представление результатов проектных заданий,выполненных при 

изучении раздела 
 

Язык в 

действии  
6  

15,16 Трудно лиобразовыватьформы глагола? 2 

17,18 Можно ли ободном и том жесказать поразному? 2 

 

19  Как и когдапоявились знакипрепинания? 1 

20  Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказатьпо-разному?» 1 

Секреты 

речи и 

текста  

12  

21  Задаём вопросыв диалоге 1 

22,23 Учимсяпередаватьв заголовке темуи основнуюмысль текста 2 

24,25 Учимсясоставлять плантекста 2 

26,27 Учимсяпересказыватьтекст 2 

28–31 Учимсяоцениватьи редактироватьтексты 4 

32  
Представление результатов выполнения проектного 

задания «Пишем разные тексты об одном и том же» 
1 

33,34 Резерв  2 

ИТОГО  34  

4. Литературное чтение на родном языке 

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 

20.04.2019 №230210211124 Об изучении второго иностранного языка, 

родного языка и родной литературы)  

Рабочие программы по предмету «Литературное чтение на родном 

языке» 
Рабочие программы разработаны на основе авторской программы по предмету 

«Литературное чтение на родном языке» для первой ступени обучения (2-3 классы), 

составитель Л.В. Поворознюк, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

общего образования КГБУ ДПО «АКИП КРО» - Барнаул, 2019. 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 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, 
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аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- 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). 

Обучающийся 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 



253 

 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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) 

Обучающийся 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). 

Обучающийся 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) 

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
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например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. 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.) 

6. 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.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» Личностные качества: 

- положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к 

чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

- гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; 

- базовые эстетические чувства; рефлексия; 

- эмоционально-личностная децентрация; 

- способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- прогнозировать; 

- использовать определенные учителем ориентиры действия; 

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 
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- 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). 

 
Планируемые предметные результаты 2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

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, 
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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, невысказанные 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). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

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 вне учебной  

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; 
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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; 

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 ПРОГРАММЫ 

Круг чтения.  

Во 2классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся  

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 
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Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М. И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А. В. Власов «Доброта»; 

В. М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В. Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 1 
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О. В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

8. В. В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И. В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И. В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О. В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В. М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О. В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А. В. Власов «Я - солдат»; 

М. М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А. В. Власов «Дождик в лесу»; 

О. В. Такмакова «Летняя метель»; 

М. М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М. И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В. А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н. Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 
Планируемые предметные результаты 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• 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); 
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• 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 
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• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

• 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). 

Учащиеся получат 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) 

Учащиеся научатся: 

• 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание программы 

Круг чтения.  

В3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 
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Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Колич

ество 

часов 

1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин», 

В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 

1 

7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 
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9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточки» 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 

 Всего: 17 ч 

 

5. Иностранный язык (английский) 

Рабочие программы по предмету «Английский язык» 
Рабочие программы для 2-4 классов разработаны на основе авторской программыН. И. 

Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык: Английский в фокусе (Spotlight) М:, 

Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные: 

У выпускника начальной школы: 

- 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; 
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- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Выпускники начальной школы 

- 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 эффективные 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 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. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, 

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Планируемые предметные результаты обучения 2 класс 

 

В результате обучения иностранному языку на конец 2 класса начальной школы 

ученик должен: 

1. Приобрести  начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоитьнекоторые правила речевого и неречевого поведения; 

2. освоить начальные лингвистические представления, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширить лингвистический кругозор; 

3.  толерантно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
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2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать 

о себе, своей семье, друге; 

3. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

4. составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.                                  

3. использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию.4.догадываться о значении незнакомых слов по контексту5. Не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днём 

рождения (с опорой на образец); 

3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3. заполнять простую анкету; 

4. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3. списывать текст; 

4. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

2. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3. уточнять написание слова по словарю; 
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4. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2. соблюдать интонацию перечисления; 

3. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

4. читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать простые словообразовательные элементы; 

2. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

2. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

2. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

3. оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе sometea?) 

4. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

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

5. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
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воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы:  

Знакомство (с одноклассниками,учителем: имя,возраст). Приветствие, прощание 

(сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). (7 ч.) 

Привет! Моя семья! (4 ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, цвета.  
Мой дом (11 ч.) Мой дом. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки.                                                                                          

Семейные праздники (11 ч.)Счет (1-10). Увлекательная игра. Любимая еда. Мои 

любимые занятия. Мои любимые сказки. Любимые игрушки в Великобритании. Повторение 

изученного материала по теме. 

Любимое домашнее животное (11 ч.) Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.                                

Мир моих увлечений (11 ч.) Мои игрушки. Части лица. Внешность. Семейные 

праздники. 

Мир вокруг меня (13 ч.) 

Мои каникулы. Одежда. Погода. Одежда по погоде. Времена года. Одежда для Ларри 

и Лулу.  Традиционные места отдыха в Великобритании и России. Повторение изученного 

материала по теме «Любимое время года. Погода». Небольшие произведения фольклора на 

изучаемом языке (рифмовки, стихи, сказки).  Представление начинается. 

 

Тематическое планирование 2 класс 
№ 

темы 

Тема Количество часов 

1. Вводный модуль 1 «Знакомство» 6(1)  

2. Вводный модуль 2 «Привет! Моя семья!» 4 

3. Модуль1 «Мой дом» 11 

4. Модуль2 «Мой день Рождения» 11 

5. Модуль3 «Мои животные» 11 

6. Модуль4 «Мои игрушки» 11 

7. Модуль5 «Мои каникулы» 13  
Итого 68 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол 

часов 

1. Вперед! 1 

2.1 Мои буквы! (a-h) 1 

3.2 Мои буквы! (i-q) 1 

4.3 Мои буквы! (r-z) 1 

5.4 Буквосочетания! sh,ch 1 

6.5 Буквосочетания! th,ph 1 

7.6 Большая и маленькая! 1 

Вводный модуль «Привет! Моя Семья!» 

8.1 Привет! 1 

9.2 Привет! 1 

10.3 Моя семья! 1 
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11.4 Моя семья! 1 

Модуль 1 «Мой дом» 

12.1 Дом! 1 

13.2 Дом! 1 

14.3 Где Чаклз? 1 

15.4 Где Чаклз? 1 

16.5 В ванной! 1 

17.6 В ванной! 1 

18.7 Портфолио. Весело в школе  1 

19.8 Сады в Великобритании. Сады в России 1 

20.9 Городская мышь и сельская мышь. 1 

21.10 Сейчас я знаю. Настольная игра 1 

22.11 Я люблю английский. Проверочная работа 1 

Модуль 2 «Мой день Рождения!» 

23.1 Мой день рождения! 1 

24.2  Мой день рождения!  1 

25.3 Вкусный шоколад! 1 

26.4 Вкусный шоколад! 1 

27.5 Моя любимая еда! 1 

28.6 Моя любимая еда! 1 

29.7 Портфолио. Весело в школе 1 

30.8 Еда. Любимая традиционная русская еда. 1 

31.9 Городская мышь и сельская мышь 1 

32.10 Сейчас я это знаю. Настольная игра 1 

33.11 Я люблю английский. Проверочная работа 1 

МОДУЛЬ 3 Мои животные! 

34.1 Мои животные! 1 

35.2 Мои животные! 1 

36.3 Я умею прыгать! 1 

37.4 Я могу прыгать! 1 

38.5 В цирке! 1 

39.6 В цирке! 1 

40.7 Портфолио. Весело в школе 1 

41.8 Без ума от животных. 

Домашние животные в России 

1 

42.9 Городская мышь и сельская мышь 1 

43.10 Сейчас я это знаю. Настольная игра 1 

44.11 Я люблю английский. Проверочная работа 1 

МОДУЛЬ  4 Мои игрушки! 

45.1 Мои игрушки! 1 

46.2 Мои игрушки! 1 

47.3 У нее голубые глаза! 1 

48.4 У нее голубые глаза! 1 

49.5 Тедди замечательный! 1 

50.6 Тедди замечательный! 1 

51.7 Портфолио. Весело в школе 1 

52.8 Магазины мишки Тедди. 

Старые Русские Игрушки 

1 

53.9 Городская мышь и деревенская мышь. 1 
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54.10 Сейчас я это знаю. Настольная игра 1 

55.11 Я люблю английский. Проверочная работа 1 

МОДУЛЬ 5 Мои каникулы! 

56.1 Мои каникулы! 1 

57.2 Мои каникулы! 1 

58.3 Ветренно! 1 

59.4 Ветренно! 1 

60.5 Волшебный остров! 1 

61.6  Волшебный остров! 1 

62.7 Портфолио. Весело в школе 1 

63.8 Красивый Корнуолл! 

Праздники в России 

1 

64.9 Городская мышь и деревенская мышь. 1 

65.10 Сейчас я знаю. Настольная игра 1 

66.11 Я люблю английский. Проверочная работа 1 

67.1 Резервный урок. Время шоу 1 

68.2 Резервный урок. Время шоу 1 

Планируемые предметные результаты обучения 3 класс 

В результате обучения иностранному языку на конец 3 класса начальной школы 

ученик должен: 

1.Овладеть начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

грамматических, лексических); 

2.уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

3.овладеть коммуникативной (речевой) деятельностью на иностранном языке. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

2. СОСТАВЛЯТЬ НЕБОЛЬШОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА, КАРТИНКИ, 

ПЕРСОНАЖА; РАССКАЗЫВАТЬ О СЕБЕ, СВОЕЙ СЕМЬЕ, ДРУГЕ; 

3. ВОСПРОИЗВОДИТЬ НАИЗУСТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА; 

   4.составлять краткую характеристику персонажа. 

5. кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

4. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

5. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.                                  

6. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

4. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

5. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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6. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

7. догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

8. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

4. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

5. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днём 

рождения (с опорой на образец); 

6. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

5. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

6. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

7. заполнять простую анкету; 

8. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

6. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

7. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

8. списывать текст; 

9. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

10. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

5. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

6. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

7. уточнять написание слова по словарю; 

8. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

5. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

6. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

7. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

8. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

5. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

6. соблюдать интонацию перечисления; 

7. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

8. читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 
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4. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

5. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

6. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

3. узнавать простые словообразовательные элементы; 

4. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

3. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

4. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

6. узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

7. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

8. оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе sometea?) 

9. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

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

10. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 класс 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 

следующими темами: 

С возвращением! (2 ч.) 

Школьные дни (8 ч.): Знакомство, школа, школьные предметы, числительные; 

Семейные моменты (8 ч.): семья, члены семьи, учимся представлять родных; 

Все вещи, которые люблю! (8 ч.): еда и напитки, цвета, учимся называть любимое блюдо 

и напиток; 

Входи и давай поиграем! (9 ч.): игрушки, название игрушек, название игр; 

Пушистые друзья! (8 ч.): животные, название животных, учимся говорить, что умеют 

животные; 

     Дом, родной дом! (8 ч.): мой дом, квартира, комната, название комнат, название 

предметов, находящихся в комнате, мебель; 

    Выходной день (8 ч.): распорядок дня, время, погода и времена года.  

     День за днем (9 ч): дни недели, время дня, дела дома. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 КЛАСС 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол 

часов 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (2ч.) 

1 С возвращением! 1 

2.1 С возвращением! 1 

 МОДУЛЬ 1. ШКОЛЬНЫЕ ДНИ (8 ч.) 

3.1 Снова в школу! 1 

4.2 Снова в школу! 1 

5.3 Школьные предметы! 1 

6.4 Школьные предметы! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

7.5 Игрушечный солдатик 1 

8.6 Школы в Британии. Начальная школа в России. 1 

9.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

10.8 Контрольная  работа 1. 1 

МОДУЛЬ 2. СЕМЕЙНЫЕ МОМЕНТЫ ( 8 ч.) 

11.1 Новый член семьи! 1 

12.2 Новый член семьи! 1 

13.3 Счастливая семья! 1 

14.4 Счастливая семья! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

15.5 Игрушечный солдатик! 1 

16.6 Семьи рядом и далеко! Семьи в России. 1 

17.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

18.8 Контрольная работа 2 1 

МОДУЛЬ 3. ВСЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЛЮБЛЮ ( 8 ч.) 

19.1 Он любит желе! 1 

20.2 Он любит желе! 1 

21.3 В моей коробке для ланча!  

22.4 В моей коробке для ланча! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

23.5 Игрушечный солдатик! 1 

24.6 Перекус! Я требую мороженое!   1 

25.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

26.8 Контрольная работа 3 1 

МОДУЛЬ 4.  ВХОДИ И ДАВАЙ ПОИГРАЕМ! (9 ч.) 

27.1 Игрушки для маленькой Бетси! 1 

28.2 Игрушки для маленькой Бетси! 1 

29.3 В моей комнате! 1 

30.4 В моей комнате! Весело в школе! АртуриРаскал 1 

31.5 Игрушечный солдатик! 1 

32.6 Теско супермагазин! Все любят подарки! 1 

33.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

34.8 Контрольная работа 4 1 

35.9 Резервный урок Проект «Письмо деду Морозу» 1 

МОДУЛЬ 5.  ЖИВОТНЫЕ (8 ч.) 
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36.1 Коровызабавные!  1 

37.2 Коровызабавные!  1 

38.3 Умные животные! 1 

39.4 Умные животные! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

40.5 Игрушечный солдатик! 1 

41.6 Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! 1 

42.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

43.8 Контрольная работа 5 1 

МОДУЛЬ 6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. (8 ч.) 

44.1 Бабушка! Дедушка! 1 

45.2 Бабушка! Дедушка! 1 

46.3 Мой дом! 1 

47.4 Мой дом! Весело в школе! АртуриРаскал 1 

48.5 Игрушечныйсолдатик! 1 

49.6 Дома в Британии! Дома-музеи в России! 1 

50.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

51.8 Контрольная работа 6 1 

МОДУЛЬ 7. ВЫХОДНОЙ (8 ч.) 

52.1 Мы хорошо проводим время! 1 

53.2 Мы хорошо проводим время! 1 

54.3 В парке! 1 

55.4 В парке! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

56.5 Игрушечный солдатик 1 

57.6 На старт, внимание, марш! Веселье после школы!  1 

58.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

59.8 Контрольная работа 7 1 

МОДУЛЬ 8. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ (9 ч.) 

60.1 Веселый день! 1 

61.2 Веселый день! 1 

62.3 В воскресенье!  1 

63.4 В воскресенье! Весело в школе! Артур и Раскал 1 

64.5 Игрушечный солдатик! 1 

65.6 Любимые мультфильм! Время мультфильмов! 1 

66.7 Теперь я знаю! Я люблю английский 1 

67.8 Контрольная работа №8 1 

68.1 Резервный урок Проект «О любимом герое мультфильма» 1 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения 4 класс 

 

В результате обучения иностранному языку на конец 4 класса начальной школы 

ученик должен: 

1.Приобрести   навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоитьнекоторые правила речевого и неречевого поведения; 

2.освоить начальные лингвистические представления, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширить 

лингвистический кругозор; 
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3. толерантно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

1.участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

2.составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

3.воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

4.составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

1.понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2.воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.                                  

3.использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

1.соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2.читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

4.догадываться о значении незнакомых слов по контексту5. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

1.выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2.писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днём рождения (с 

опорой на образец); 

3.писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2.составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.заполнять простую анкету; 

4.правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

1.воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2.пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3.списывать текст; 
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4.восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

5.отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

2.группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.уточнять написание слова по словарю; 

4.использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1.различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

2.соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4.корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2.соблюдать интонацию перечисления; 

3.соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

4.читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

2.оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

4.узнавать простые словообразовательные элементы; 

5.опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1.распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

2.распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

2.использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

3.оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе sometea?) 

4.оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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5.аспознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы:  

           Снова вместе (приветствие одноклассников,учителя: имя,возраст).Приветствие, 

прощание (сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). (2 ч.) 

Семья и друзья (8 ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, цвета.  
Мой день (8 ч.) Режим дня. Дни недели. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры.                                                                                          

Вкусная еда (8 ч.)Любимая еда. Любимые блюда. Блюда в Росси и Англии.Цвета. 

В зоопарке. (9 ч.).  Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Помощь животным.                               

Где ты был вчера (8 ч.) Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 

Расскажи историю (8 ч.) Мои любимые сказки. Сказки России и Англии. 

Памятные дни. (8ч) Виды спорта.Хобби. Неправильные глаголы.Превосходная 

степнь. 

Интересные места. (9ч.) Путешествия.Достопримечательности.Будущее   

время.Стуктура begoingto. 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ 

темы 

Тема Количество часов 

1. Вводный модуль 1 «Снова вместе» 2 

2. Модуль 2 «Семья и друзья» 8 

3. Модуль3 «Мой день» 8 

4. Модуль4 «Вкусная еда» 8 

5. Модуль5 «В зоопарке» 9 

6. Модуль6 «Где ты был вчера» 8 

7. Модуль7 «Расскажи историю» 8 

8. Модуль 8 «Памятные дни» 8 

9. Модуль 9. «Интересные места» 9 

 Итого: 68 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол 

часов 

Вводный модуль «Снова вместе» 

1.1 Снова вместе! 1 

2.2 Снова вместе! 1 

                             Модуль 2 «Семья и друзья» 
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3.1 Одна большая семья. 1 

4.2 Одна большая семья. 1 

5.3 Мой лучший друг 1 

6.4 Мой лучший друг 1 

7.5 «Златавласка и 3 медведя» 1 

8.6 Английские и Русский города-милионеры. 1 

9.7 Урок - повторение 1 

10.8 Модульный тест 1. 1 

Модуль 3 «Мой день» 

11.1 Приют для животных 1 

12.2 Приют для животных 1 

13.3 Играем и учимся 1 

14.4 Играем и учимся 1 

15.5 «Златавласка и 3 медведя»(часть 2) 1 

16.6 Будущие проффессии 1 

17.7 Повторение 1 

18.8 Модульный тест 2 1 

Модуль 4 «Вкусная еда» 

19.1 Фруктовый салат 1 

20.2 Фруктовый салат 1 

21.3 Вкусный обед 1 

22.4 Вкусный обед 1 

23.5 «Златовласка и 3 медведя»(часть3) 1 

24.6 Любимое блюдо семьи (проект) 1 

25.7 Повторение 1 

26.8 Модульный тест 3 1 

Модуль 5 «В зоопарке» 

27.1 Забавные животные 1 

28.2 Забавные животные 1 

29.3 Новое о животных 1 

30.4 Новое о животных 1 

31.5 «Златовласка и 3 медведя» (часть 4) 1 

32.6 Проект «помоги животным» 1 

33.7 Повторение 1 

34.8 Модульный тест 5 1 

35.9 Резервный урок 1 

Модуль 6 «Где ты был вчера» 

36.1 Чаепитие 1 

37.2 Чаепитие 1 

38.3 Всё, что ты делал вчера 1 

39.4 Всё, что ты делал вчера. 1 

40.5 «Златовласка и 3 медведя» (часть 5) 1 

41.6 Проект «Программа проведения дня города» 1 

42.7 Повторение 1 

43.8 Модульный тест 6 1 

Модуль 7 «Расскажи историю» 

44.1 Заяц и черепаха 1 

45.2 Заяц и черепаха 1 

46.3 Жили были… 1 
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47.4 Жили были… 1 

48.5 «Златовласка и 3 медведя» (часть 6) 1 

49.6 Прект «Любимая сказка» 1 

50.7 Повторение 1 

51.8 Модульный тест 7 1 

Модуль 8 «Памятные дни» 

52.1 Лучшее время 1 

53.2 Лучшее время 1 

54.3 Волшебные моменты 1 

55.4 Волшебные моменты 1 

56.5 «Златовласка и 3 медведя»(часть 7) 1 

57.6 Проект «Памятные дни» 1 

58.7 Повторения 1 

59.8 Модульный тест 8 1 

Модуль 9 «Интересные места» 

60.1 Весёлые времена 1 

61.2 Весёлые времена 1 

62.3 Здравствуй солнце! 1 

63.4 Здравствуй солнце! 1 

64.5 «Златовласка и 3 медведя» (часть 8) 1 

65.6 Проект «Отдых в России» 1 

66.7 Повторение 1 

67.8 Модульный тест 9 1 

68.9 Резервный урок 1 

Итого: 68 

 

6. Математика и информатика 

Рабочие программы по предмету «Математика» 

(УМК «Школа России») 
Рабочие программы по математике для 1-4 класса составлены на основе авторской 

программы «Математика» для 1-4 классов Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., 

Волковой С.И., Степановой С.В. _ М.: Просвещение и методических рекомендаций  М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. В. Волковой. – М.: Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
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- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

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

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

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

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

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 1 класс 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта;   

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

• объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;   

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 

4;  

•  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её;   

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;   

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см.  

   Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками;   

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится:   

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства;   

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям;  

• выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;   

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

•   объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

    Учащийся получит возможность научиться:   

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором);   

• проверять и исправлять выполненные действия.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:   

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;   

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;   

• отличать текстовую задачу от рассказа;  

• дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;   
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• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи;   

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 Учащийся получит возможность научиться:   

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

•   находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;   

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения;  

•  решать задачи в 2 действия; 

•   проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:   

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости;   

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;   

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга;  распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг);   

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

•  измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;  

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:   

• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:   

• читать небольшие готовые таблицы;  

•  строить несложные цепочки логических рассуждений; 

•  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться:   

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 
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Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 
Тематическое планирование 1 класс 
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№ п/п 
Наименование разделов  

и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

отношения 

8 ч 

(1 ч 

резерв) 

1 Счет предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных) 

1  

2 Пространственные представления (вверху, внизу, слева, справа) 1  

3 Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 1  

4 Столько же. Больше. Меньше 1  

5-6 На сколько больше? На сколько меньше? 2 

7 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: применение знаний в измененных условиях, 

сравнение по цвету, форме, размеру 

1  

8 Что узнали, чему научились по теме «Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные отношения» 

1  

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 ч 

(2 ч 

резерв) 

9 Много. Один. Число и цифра 1 1  

10 Число и цифра 2. Как получить число 2 1  

11 Число и цифра 3. Как получить число 3 1 

12 Знаки + (прибавить), - (вычесть), = (получится) 1 

13 Число и цифра 4 1  

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине 1  

15 Число и цифра 5 1  

16 Числа от 1 до 5: получение, запись, сравнение, соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух слагаемых 

1  

17 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения рядов, 

составленных из предметов, геометрических фигур; знакомство с 

«Вычислительной машиной» 

1  

18 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч 1  

19 Ломаная линия. Звено, вершина ломаной 1  

20 Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав чисел от 2 до 5 1  

21 Знаки сравнения  > (больше), < (меньше), = (равно) 1  

22 Равенство. Неравенство 1  

23 Многоугольник 1  

24-25  Числа и цифры 6, 7 2 

26-27 Числа и цифры 8, 9 2  

28 Число 10. Запись числа 10 1 

29 Числа от 1 до 10. Повторение и обобщение. Знакомство с проектом «Числа 

в загадках, пословицах, поговорках», с источниками информации 

1  

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах 1  

31 Увеличить на … Уменьшить на … 1  

32-33 Число и цифра 0. Свойства 0 2  
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34 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: знакомство с элементами и языком логики и 

высказываний; определение правила, по которому составлен узор; работа 

на «Вычислительной машине» 

1  

35-36 Что узнали, чему научились по теме «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация» 2  

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 ч 

(4 ч 

резерв) 

37 Сложение и вычитание. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно).   □ + 1,  

□ - 1 

1  

38 □ + 1 +1, □ – 1– 1 1  

39 □ + 2, □ – 2. Приемы вычислений 1  

40 Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при чтении записей 1  

41 Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения 
и ответа задачи. Составление задач на сложение и вычитание по рисунку 

1  

42 Составление задач на сложение и вычитание по  рисунку, по 

схематическому рисунку, по записи решения 

1  

43 Составление таблицы □ ± 2 1  

44 Прибавление и вычитание по 2 1  

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 1  

46 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: узоры (определение правила, по которому составлен 

узор), преобразование условия задачи, применение знаний в измененных 

условиях, задачи логического содержания 

1  

47-48 Что узнали. Чему научились 1 2 

49  «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого 

и поискового характера: применение знаний в измененных условиях, задачи 

логического содержания, задания на проведение классификации, уточнение 

понятий «все», «каждый» 

1  

50-51 □ + 3, □ – 3. Приемы вычислений 2 

52 Сравнение длин отрезков 1  

53 Составление таблицы □ ± 3 1  

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи вычитания 1  

55 Закрепление. Решение задач 1 

56 Решение задач. Дополнение условия задачи числом, постановка вопросов, 

запись решения задачи в таблице 

1  

57 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: узоры, применение знаний в измененных условиях, 

задачи логического содержания 

1  

58-61 Что узнали. Чему научились 2 4  

62-63 Контроль и учет знаний 2  

64 □ ± 1, □ ± 2, □ ± 3. Повторение и обобщение 1  

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1  

66 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1 

67-68 □ + 4, □ – 4. Приемы вычислений 2  

69 Задачи на разностное сравнение чисел 1  

70-71 Составление таблицы □ ± 4. Решение задач 2 



288 

 

72-73 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □ + 5, □ + 6,  

□ + 7, □ + 8, □ + 9 

2  

74-75 Составление таблицы □ + 5, □ + 6,  

□ + 7, □ + 8, □ + 9 

2  

76 Решение задач 1  

77 «Странички для любознательных» - дополнительные задания творческого и 

поискового характера: сравнение геометрических фигур по форме, цвету, 

по количеству составляющих их частей; применение знаний в измененных 

условиях, задачи логического содержания 

1  

78 Что узнали? Чему научились 3 1  

79-81 Связь между суммой и слагаемыми. Подготовка к решению задач в 2 

действия 

3  

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Использование этих терминов при 

чтении записей 

1  

83-84 Состав чисел 6, 7. Вычитание вида 

 6 – □, 7 – □ 

2  

85-86 Состав чисел 8, 9. Вычитание вида 

8 – □, 9 – □ 

2  

87-88 10 – □. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 2  

89 Килограмм 1  

90 Литр 1  

91-92 Что узнали, чему научились по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

2  

 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 ч  

93 Названия и последовательность чисел второго десятка 1  

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц 1  

95 Запись и чтение чисел 1  

96 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра 1  

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации 1  

98 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в пределах 20 1  

99  Что узнали, чему научились по теме «Числа от 1 до 20. Нумерация» 1  

100- 

103 

Преобразование условия и вопроса задачи. Решение задач в 2 действия 4  

104 Контроль и учет знаний по теме  «Числа от 1 до 20. Нумерация» 1  

 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 ч  

105 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток 1  

106 □ + 2, □ + 3 1  

107  □ + 4 1  

108 □ + 5 1  

109 □ + 6 1  

110  □ + 7 1  

111 □ + 8,    □ + 9 1  

112- 

113 

Таблица сложения 2  

114- 

115 

Что узнали, чему научились по теме «Сложение с переходом через десяток» 2 

116 Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток 1  

117 11 – □ 1  

118 12 – □ 1  
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119 13 – □ 1  

120 14 – □ 1  

121 15 – □ 1  

122 16 – □ 1  

123 17 – □, 18 – □ 1  

124 Закрепление  1  

125 Что узнали. Чему научились. Знакомство с проектом «Математика вокруг 

нас. Цвет, размер, форма. Узоры и орнаменты» 

1  

 Итоговое повторение. Контроль и учет знаний  7 ч 

126- 

131 

Что узнали, чему научились в 1 классе 6 ч 

132  Проверка знаний 1 ч 

 Итого 132 ч 

Планируемые предметные результаты 2 класс 

 

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 длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 

1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

•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 сложения и вычитания; 

•выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

•применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

•выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

•называть и обозначать действия умножения и деления; 

•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; 



290 

 

•находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

•использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

•решать одношаговые 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 действий 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 одно 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, используя общий план работы над 

задачей, проверять решение задач указанным способом. 

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 значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

•вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

•вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

•проводить логические рассуждения и делать выводы. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

•читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

•заполнять свободные клетки в несложных таблицах, 
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определяя правило составления таблиц; 

•понимать простейшие высказывания с логическими 

связками: если…, то…; все; каждый 

 

Содержание тем учебного предмета 2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. 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 многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас 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) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

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.).  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 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).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. 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.) 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количе

ство 

часов 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

1,2 Повторение: числа от 1 до 20 2 

3 Счёт десятками 1 

4 Образование и запись чисел от 20 до 100 1 

5 Поместное значение цифр в записи числа 1 

6 Однозначные и двузначные числа 1 

7 Миллиметр 1 

8 Миллиметр. Закрепление 1 

9 Число 100 1 

10 Метр. Таблица единиц длины 1 

11 
Сложение и вычитание вида 30 + 5, 

35  –  5, 35 – 30 
1 
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12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых (36 = 30 + 6) 1 

13, 

14 
Рубль. Копейка 2 

15 Что узнали. Чему научились (1) 1 

16 Что узнали. Чему научились (1). Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Сложение и вычитание  20  

17 Задачи, обратные данной 1 

18 Сумма и разность отрезков 1 

19, 

20 
Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематический чертёж 2 

21 Час. Минута. Определение времени по часам 1 

22 Длина ломаной 1 

23 Длина ломаной. Закрепление 1 

24, 

25 
Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки 2 

26 Сравнение числовых выражений 1 

27 Периметр многоугольника 1 

28 Свойства сложения 1 

29, 

30 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений 
2 

31 Что узнали. Чему научились (2) 1 

32 Контроль и учёт знаний 1 

33 Что узнали. Чему научились. Работа над ошибками 1 

34, 

35 
Что узнали. Чему научились 2 

36 

«Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: на применение знаний в изменённых условиях; задачи 

логического содержания; работа на Вычислительной машине. Знакомство с 

проектом «Узоры и орнаменты на посуде» 

1 

 Сложение и вычитание 28 

37 
Подготовка к изучению устных приёмов 

сложения и вычитания 
1 

38 
Приёмы вычислений для случаев вида  

36 + 2, 36 + 20 
1 

39 
Приёмы вычислений для случаев вида  

36 – 2, 36 – 20 
1 

40, 

41 

Приёмы вычислений для случаев вида  

26 + 4, 30 – 7 
2 

42 
Приёмы вычислений для случаев вида 

60 – 24 
1 
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43-

45 
Решение текстовых задач. Запись решениявыражением 3 

46- 

49 

Приёмы вычислений для случаев вида  

26 + 7, 35 – 7. Закрепление 
4 

50 

«Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: на применение знаний в изменённых условиях; на 

определение, «верное» или «неверное» высказывание, с использованием 

логических связей «если…, то…», «не все…»; составление плана успешного 

варианта математической игры 

1 

51 Что узнали. Чему научились (3) 1 

52-

54 
Буквенные выражения 3 

55- 

57 
Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа 3 

58-

59 
Проверка сложения. Проверка вычитания 2 

60-

61 
Решение задач. Проверка решения задачи 2 

62 Что узнали. Чему научились (4) 1 

63 Что узнали. Чему научились«Проверим себя и оценим свои достижения» 1 

64 Контроль и учёт знаний 1 

 Сложение и вычитание 28 

65 
Письменные вычисления. Сложение вида 

45 + 23 
1 

66 Письменные вычисления. Вычитание вида 57 – 26 1 

67-

68 
Проверка сложения и вычитания 2 

69 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 1 

70- 

71 
Решение задач 2 

72-

73 

Письменные вычисления. Сложение вида 

37 + 48, 37 + 53 
2 

74-

75 
Прямоугольник 2 

76 Сложение вида 87 + 13 1 

77 Решение задач 1 

78 
Письменные вычисления: сложение вида 

32 + 8, вычитание вида 40 – 8 
1 

79 Вычитание вида 50 – 24 1 

80 

«Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: на применение знаний в изменённых условиях; на 

решение задач логического содержания; на определение закономерности и 

её использование для выполнения задания 

1 
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81 Что узнали. Чему научились (5) 1 

82 

«Страничка для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: узоры, составление плана для вычерчивания узора, 

работа на Вычислительной машине; задания на определение, «верное» или 

«неверное» высказывание, с использованием логических связей «если…, 

то…», «не все…» 

1 

83 Вычитание вида 52 – 24 1 

84-

85 
Решение задач, подготовка к умножению 2 

86-

87 
Свойство противоположных сторон прямоугольника 2 

88-

89 
Квадрат 2 

90 

«Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: составление геометрических фигур из заданных; задачи 

логического содержания; работа на Вычислительной машине Знакомство с 

проектом «Оригами» 

1 

91 Что узнали. Чему научились (6) 1 

92 
«Страничка для любознательных» — помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху 
1 

 Умножение и деление  18 

93-

94 
Конкретный смысл действия умножения 2 

95 Приём умножения с использованием сложения 1 

96 
Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения 
1 

97 Периметр прямоугольника 1 

98 Приёмы умножения единицы и нуля 1 

99-

100 
Названия компонентов и результата действия умножения 2 

101-

102 
Переместительное свойство умножения 2 

103-

104 
Конкретный смысл действия деления 2 

105-

106 
Задачи, раскрывающие смысл действия деления 2 

107 Название чисел при делении 1 

108 Что узнали. Чему научились (7) 1 

109 

«Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера: применение знаний в изменённых условиях; задания на 

определение, «верное» или «неверное» высказывание, с использованием 

логических связок 

«если…, то…», «не все…»; составление числовых равенств по заданным 

условиям. 

«Страничка для любознательных» — помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху 

1 

110 Контроль и учёт знаний 1 

 Умножение и деление  26 
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111 Связь между компонентами и результатом действия умножения 1 

112 
Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения 
1 

113 Приёмы умножения и деления на 10 1 

114 Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

115 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

116 Закрепление 1 

117 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

118-

119 
Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 2 

120 Приёмы умножения числа 2 1 

121-

123 
Деление на 2 3 

124-

126 
Что узнали. Чему научились (8) 3 

127-

128 
Умножение числа 3 и на 3 2 

129-

131 
Деление на 3. Закрепление 3 

132-

133 
Что узнали. Чему научились (9) 2 

134 Итоговое повторение. Проверим себя и оценим свои достижения 1 

135 Контроль и учёт знаний 1 

136 Итоговое повторение 1 

Предметные результаты 3 класс 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения  математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и  строить  алгоритмы  и  

стратегии  в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,  работать  

с  таблицами,  схемами,  диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

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;  
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• 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 вновую, 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 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: 
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• 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 тем учебного предмета 3 класс 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в 

табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа. Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение. (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи комбинаторного характера. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора. Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: математические игры 

«Угадай число», «Одиннадцать палочек». Наши проекты: «Математические 

сказки».Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учёт знаний. 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.Таблица умножения и деления с числами 8 и 

9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; деление фигуры на части; применение знаний в изменённых 

условиях; построение цепочки логических рассуждений; определение верно или неверно для 

заданного рисунка, простейшее высказывание с логическими связками все…; если…, то… . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : а, 0 : а при а  0. Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных способов решения задач.Доли. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле.Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчиваниеокружностей 
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с использованием циркуля.Единицы времени: год, месяц, сутки.«Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа на 

усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими 

связками если не…, то…; если…, то не…; деление геометрических фигур на части. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Дополнять задачи-расчёты недостающими данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, осуществляющей выбор продолжения работы. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.Контроль 

и учёт знаний. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 (6 ч) Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 

⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20. Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 

87 : 29. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Использовать разные способы для проверки выполненных действий умножение и деление. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, a − b, a ⋅ b, c : d (d  0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв.«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: решение задач практического и геометрического содержания. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального  

«Странички для любознательных» — задания творческого и по искового характера: 

логические за дачи; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими связками если не…, то…; если не…, то не… . Наши проекты: 

«Задачи-расчёты». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; задачи 

логического содержания; вычерчивание узоров; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль и учёт 

знаний. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Сложение и вычитание (11 ч) 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы устных вычислений в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 300 : 6 и др.). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы письменных 

вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания. Виды 

треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
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научились». Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление(15)Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 

ч). Проверка знаний (1 ч) 

Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: применение знаний в 

изменённых условиях. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Приём письменного 

умножения на однозначное число. Приём письменного деления на однозначное число. 

Проверка деления умножением. Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. Способы проверки 

правильности вычислений. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 
Количест

во часов 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание 

8 ч 

1 Повторение: сложение и вычитание, устные приёмы сложения и 

вычитания 

1 

2 Письменные приёмы сложения и вычитания. Работа над задачей в 2 

действия 

1 

3 Решение уравнений способом подбора неизвестного. Буквенные 

выражения 

1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1 

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Что узнали. Чему научились 1 1 

 Табличное умножение и деление 56 ч 

9 Конкретный смысл умножения и деления 1 

10 Связь умножения и деления 1 

11 Чётные и нечётные числа. Таблица умноженияи деления с числом 2 1 

12 Таблица умножения и деления с числом 3 1 

13 Связь между величинами: цена, количество, стоимость. Решение 

задач 

1 

14 Связь между величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов 

1 

15, 16 Порядок выполнения действий в числовых выражениях 2 

17 Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, количество 

вещей, расход ткани на все вещи 

1 

18 Что узнали. Чему научились 2 1 

19 Таблица умножения и деления с числом 4 1 



301 

 

20 Закрепление. Таблица Пифагора 1 

21, 22 Задачи на увеличение числа в несколько раз 2 

23, 24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 2 

25 Таблица умножения и деления с числом 5 1 

26, 27 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел 2 

28 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 1 

29 Таблица умножения и деления с числом 6 1 

30 Закрепление. Решение задач разного вида 1 

31 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 1 

32 Закрепление. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 1 

33 Таблица умножения и деления с числом 7 1 

34 Что узнали. Чему научились 3 1 

35 Контроль и учёт знаний 1 

36 Что узнали. Чему научились. Анализ контрольной работы 1 

37 Площадь. Способы сравнения фигур по площади 1 

38 Единица площади — квадратный сантиметр 1 

39 Площадь прямоугольника 1 

40 Таблица умножения и деления с числом 8 1 

41, 42 Закрепление. Площадь 2 

43 Таблица умножения и деления с числом 9 1 

44 Единица площади — квадратный дециметр 1 

45 Сводная таблица умножения 1 

46 Решение задач 1 

47 Единица площади — квадратный метр 1 

48 Закрепление. «Странички для любознательных» 1 

49 Что узнали. Чему научились 4 1 

50 Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 

51 Умножение на 1 1 

52 Умножение на 0 1 

53, 54 Деление вида а:а, 0 : а 2 

55 Задачи в 3 действия 1 

56 Доли. Образование и сравнение долей 1 

57, 58 Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 2 
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59 Задачи на нахождение доли числа и числа по егодоле 1 

60, 61 Единицы времени — год, месяц, сутки 2 

62, 63 Что узнали. Чему научились 5 2 

64 Закрепление. Контроль и учет знаний 1 

 Внетабличное умножение и деление 28 ч 

65 Приёмы умножения и деления для случаев вида20 · 3, 3 · 20, 60 : 3 1 

66 Приём деления для случаев вида  

80 : 20 

1 

67 Умножение суммы на число 1 

68 Решение задач несколькими способами 1 

69 Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 1 

70 Закрепление. Приёмы умножения и деления 1 

71 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального 1 

72 Выражение с двумя переменными 1 

73, 74 Деление суммы на число 2 

 75 Закрепление. «Странички для любознательных» 1 

76 Связь между числами при делении 1 

77 Проверка деления умножением 1 

78 Приём деления для случаев вида   87 : 29, 66 : 22 1 

79 Проверка умножения с помощью деления 1 

80, 81 Решение уравнений на основе связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 

2 

82 Что узнали. Чему научились 6 1 

82, 83 Деление с остатком 2 

84-86 Приёмы нахождения частного и остатка 3 

87 Деление меньшего числа на большее 1 

88 Проверка деления с остатком 1 

90 Что узнали. Чему научились 7 1 

91 Что узнали. Ознакомление с проектом «Задачи-расчёты» 1 

92 Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Нумерация  

12 ч 

93 Устная нумерация 1 

94 Письменная нумерация 1 

95 Разряды счётных единиц 1 
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96 Натуральная последовательность трёхзначных чисел 1 

97 Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз 1 

98 Замена числа суммой разрядных слагаемых 1 

99 Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных 

чисел 

1 

100 Сравнение трёхзначных чисел 1 

101 Определение общего числа единиц (десятков, сотен)  в числе 1 

102 Единицы массы — килограмм, грамм 1 

103 Что узнали. Чему научились 8 1 

104 Контроль и учёт знаний 1 

 Сложение и вычитание 11 ч 

105, 

106 

Приёмы устных вычислений 2 

107 Закрепление. Приёмы устных вычислений 1 

108 Разные способы вычислений. Проверка вычислений 1 

109 Приёмы письменных вычислений 1 

110 Алгоритм письменного сложения 1 

111 Алгоритм письменного вычитания 1 

112 Виды треугольников (по соотношению сторон) 1 

113 Закрепление. Виды треугольников 1 

114 Что узнали. Чему научились 9 1 

115 Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 

 Умножение и деление 21ч  

116- 

118 

Приёмы устных вычислений 3 

119 Виды треугольников по видам углов 1 

120 Закрепление 

 

1 

121- 

123 

Приём письменного умножения на однозначное число 3 

124 Закрепление. Приём письменного умножения на однозначное число 1 

125, 

126 

Приём письменного деления на однозначное число 2 

127, 

128 

Проверка деления умножением. Закрепление 2 

129 Знакомство с калькулятором 1 

130 Что узнали. Чему научились 10 1 
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131 Контроль и учёт знаний 1 

132-

136 

Итоговое повторение 5 

 Всего:  136 

 

Педметные результаты 4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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 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. 

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 1 000 000),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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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 

«сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТАСТЕКСТОВЫМИЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

• соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, 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 записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности 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); 

• 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 приближённо (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 путём 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; 
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• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если 

…, то …», «верно/ неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

 

Содержание тем учебного предмета 4 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (10ч) 

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. 

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. 
Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х+312=654+79;729-х=217+163; х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

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.). 
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Вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий. 

Решение задач в 2 – 4 действия; решение задач на распознавание геометрических фигур в 

составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2-3 ее частей. Построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Количе 

ство 

часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (12 часов) 

1  Нумерация. Счёт предметов. Разряды  1 

2  Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1 

3  Сложение нескольких слагаемых 1 

4  Вычитание вида 903 – 574 1 

5-6 Умножение 2 

7-10 Деление 4 

11  Диаграммы 1 

12 Что узнали. Чему научились 1 1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация(10 часов) 

13 Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч 1 

14 Чтение многозначных чисел 1 

15 Запись многозначных чисел 1 

16 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1 

17 Сравнение многозначных чисел  1 

18 Изменение значения цифры в зависимости от её места в записи числа 1 

19 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда 1 

20 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 

21-22 Что узнали. Чему научились 2 2 

Величины (14 часов) 

23-24 Единицы длины-километр. Таблица единицы длины 2 

25 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр 1 

26 Таблица единиц площади 1 

27 Измерение площади фигуры с помощью палетки 1 

28 Единицы массы-центнер, тонна 1 
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29 Таблица единиц массы 1 

30 Единицы времени 1 

31 24-часовое исчисление времени суток 1 

32 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события 1 

33-34 Единицы времени — секунда, век 2 

35 Таблица единиц времени 1 

36 Что узнали. Чему научились 3 1 

Сложение и вычитание (11 часов) 

37 Устные и письменные приёмы вычисления 1 

38 Вычитание с переходом через несколько разрядов вида 30 007 – 648 1 

39-40 Решение уравнений вида: x + 15 = 68 : 2, х – 34 = 48 : 3, 

24 + х = 79 – 30, 75 – х = 9 · 7 

2 

41-42 Нахождение нескольких долей целого 2 

43 Задачи разных видов 1 

44 Сложение и вычитание значений величин 1 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме 

1 

46-47  Что узнали. Чему научились 4 2 

Умножение и деление (79 ч) 

48 Умножение (повторение изученного) 1 

49-50 Письменные приёмы умножения 2 

51 Умножение чисел оканчивающихся нулями 1 

52 Решение уравнений вида х · 8 = 26 + 70, х : 6 = 18 · 5, 80 : х = 46 – 30 1 

53 Деление (повторение изученного) 1 

54-55 Деление многозначных чисел на однозначные 2 

56 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме 

1 

57 Деление многозначного числа на однозначное (в записи частного — 

нули) 

1 

58 Задачи на пропорциональное деление 1 

59-62 Закрепление  4 

63 Что узнали. Чему научились 5 1 

64 Контроль и учет знаний 1 

65 Задачи на пропорциональное деление 1 

66 Понятие скорости. Единицы скорости 1 

67-69 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием 3 
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70 Умножение числа на произведение 1 

71-72 Письменные приёмы умножения вида 243 · 20, 532 · 300 2 

73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

74 Задачи на встречное движение 1 

75 Перестановка и группировка множителей 1 

76-78 Что узнали. Чему научились 6 3 

79-80 Деление числа на произведение 2 

81 Деление с остатком на 10, на 100, на 1000 1 

82 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые 

способом отношений 

1 

83-86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 4 

87-88 Задачи на движение в противоположных направлениях 2 

89-90 Что узнали. Чему научились 7 Знакомство с проектом «Составляем 

сборник математических задач и заданий» 

2 

91 Умножение числа на сумму 1 

92 Устные приёмы умножения вида 12 · 15, 40 · 32 1 

93-94 Алгоритм письменного умножения на двузначное число 2 

95 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям 1 

96 Закрепление 1 

97-98 Умножение на трёхзначное число 2 

99-100 Закрепление 2 

101-

102 

Что узнали. Чему научились 8 2 

103-

104 

Контроль и учёт знаний 2 

105-

108 

Письменное деление на двузначное число 4 

109-

110 

Деление на двузначное число (цифра частного находится способом 

проб) 

2 

111-

112 

Закрепление 2 

113-

114 

Деление на двузначное число(в записи частного есть нули) 2 

115-

116 

Что узнали. Чему научились 9 2 

117-

119 

Деление на трёхзначное число 3 

120 Проверка умножения делением 1 

121-

122 

Проверка деления умножением 2 
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123-

126 

Что узнали. Чему научились 10 4 

Итоговое повторение (10 ч) 

127-

132 

Итоговое повторение 6 

133 Контроль и учёт знаний 1 

134-

135 

Материал для расширения и углубления знаний 2 

136 Что узнали. Чему научились  1 

 Всего: 136 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс  

(УМК «Перспективная начальная школа») 
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы «Математика»  

для 1-4 классов, автор А.Л. Чекин, реализует в полном объёме содержание авторской 

программы. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 
                                                4   класс 
        Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 
        Метапредметные результаты. 
        Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 
        Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
        - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 
        - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 
        а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: 
        б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
        в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
        - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 
        - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
        - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
        - выполнять действия по заданному алгоритму; 
        - строить логическую цепь рассуждений; 
        Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
Предметные результаты  

Учащиеся должны знать/понимать: 
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• использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания предметов, 

для измерения величин; 

• название и запись чисел до класса миллиардов включительно; 

• ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию; 

• основные принципы построения десятичной системы счисления; 

• дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными; 

• смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления; 

• взаимосвязи между изученными операциями; 

• существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции; 

• измерение вместимости с помощью выбранной мерки; 

• связь вместимости и объема; 

• стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр); 

• связи метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• особенности построения системы мер времени; 

• существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, 

конус); 

• отличительные признаки сюжетной арифметической задачи; 

• различные способы краткой записи задачи; 

• различные способы записи решения задачи; 

• рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• решение задач с помощью уравнений; 

• задачи с вариативными ответами; 

• алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи; 

• комбинаторные и логические задачи. 

• названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих 

действий, законы и свойства этих действий; 

• таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

• особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

• правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

• термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения); 

• свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга); 

• единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения между 

ними; 

• термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, 

решение, ответ); 

• условные обозначения, используемые в краткой записи задачи. 

        Уметь: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 
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• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом 

действий и на основе использования свойств равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

• вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением 

необходимых измерений. 

Тематическое планирование 4 класса 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

1. Числа и величины 12 

2. Арифметические действия 50 

3. Текстовые задачи 26 

4. Геометрические фигуры 12 

5. Геометрические величины 14 

6. Работа с данными 22 

 Итого: 136 
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№ 

уро

ка 

Содержание (тема урока) 
Кол-во 

часов 

1 Сначала займемся повторением. Арифметические действия. 1 

2 Сначала займемся повторением. Решение задач с использованием данных 

таблицы. 

1 

3 Сначала займемся повторением. Решение задач с помощью диаграмм. 1 

4 Сначала займёмся повторением. Решение задач . 1 

5 Когда известен результат разностного сравнения 1 

6 Когда известен результат разностного сравнения.  1 

7 Когда известен результат кратного сравнения 1 

8 Когда известен результат кратного сравнения.  1 

9-10 Учимся решать задачи 2 

11-

12 

Алгоритм умножения столбиком 2 

13 Поупражняемся в вычислениях столбиком 1 

14 Тысяча тысяч; или миллион 1 

15 Разряд единиц миллионов и класс миллионов 1 

16 Когда трех классов для записи числа недостаточно 1 

17 Поупражняемся в сравнении чисел и повторим пройденное 1 

18-

19 

Может ли величина изменяться? 2 

20-

21 

Всегда ли математическое выражение является числовым? 2 

22-

23 

Зависимость между величинами 2 

24 Поупражняемся в нахождении значений зависимой величины 1 

25-

26 

Стоимость единицы товара; или цена 2 

27 Когда цена постоянна.  1 

28 Учимся решать задачи  1 

29 Деление нацело и деление с остатком 1 

30 Самостоятельная  работа. Деление нацело и деление с остатком 1 

31 Деление нацело и деление с остатком  1 

32 Неполное частное и остаток .  1 

33 Остаток и делитель 1 

34 Когда остаток равен нулю 1 

35 Когда делимое меньше делителя  1 

36 Деление с остатком и вычитание  1 

37-

38 

Какой остаток может получиться при делении на 2?  2 

39  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное  1 

40 Запись деления с остатком столбиком . 1 

41-

42 

Способ поразрядного нахождения результата деления  2 

43  Поупражняемся в делении столбиком  

Вычисления с помощью калькулятора.  

1  

44 Час, минута и секунда  1 

45 Кто или что движется быстрее?  1 

46 Длина пути в единицах времени; или скорость.  1 
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47 Учимся решать задачи  1 

48 .Какой сосуд вмещает больше? 1 

49 Литр. Сколько литров? 1 

50-

51 

Вместимость и объем  2 

52 Кубический сантиметр и измерение объема  1 

53 Кубический дециметр и кубический сантиметр  1 

54 Кубический дециметр и литр  1 

55 Литр и килограмм  1 

56-

57 

Разные задачи.  2 

58 Поупражняемся в измерении объема  1 

59 Кто выполнил большую работу?  1 

60 Производительность – это скорость выполнения работы 1 

61 Учимся решать задачи  1 

62 Контрольная работа  за 1 полугодие 1 

63 Работа над ошибками пр/р. 

Отрезки; соединяющие вершины многоугольника  

1 

64 Разбиение многоугольника на треугольники  1 

65 Записываем числовые последовательности. 1 

66 Работа с данными. 1 

67-

68 

Деление на однозначное число столбиком  2 

69-

70 

Число цифр в записи неполного частного  2 

71-

72 

Деление на двузначное число столбиком  2 

73-

74 

Алгоритм деления столбиком  2 

75 Сокращенная форма записи деления столбиком  1 

76 Поупражняемся в делении столбиком  1 

77 Сложение и вычитание величин  1 

78 Умножение величины на число и числа на величину  1 

79 Деление величины на число  1 

80 Нахождение доли от величины и величины по ее доле  1 

81 Нахождение части от величины  1 

82 Нахождение величины по ее части  1 

83 Деление величины на величину  1 

84 Поупражняемся в действиях над величинами  1 

85 Когда время движения одинаковое  1 

86 Когда длина пройденного пути одинаковая  1 

87-

88 

Движение в одном и том же направлении  
 

89 Движение в противоположных направлениях  1 

90-

91 

Учимся решать задачи  2 

92 Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное  1 

93 Когда время работы одинаковое  1 

94 Когда объем выполненной работы одинаковый  1 

95 Производительность при совместной работе.  1 
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96 Время совместной работы  1 

97 Учимся решать задачи и повторим пройденное 1 

98 Когда количество одинаковое  1 

99 Когда стоимость одинаковая  1 

100 Цена набора товаров  1 

101 Учимся решать задачи  1 

102 Контрольная работа за 3 четверть 1 

103-

104 

Работа над ошибками  

Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное  

2 

105 .Вычисления с помощью калькулятора.  1 

106-

107 

Как и в математике применяют союз «и» и союз «или» 2 

108 Когда выполнение одного условия обеспечивает выполнение другого  1 

109 Не только одно; но и другое  1 

110 Учимся решать логические задачи.  1 

111 Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное  1 

112 Квадрат и куб  1 

113 Круг и шар  1 

114 Площадь и объем  1 

115-

116 

Измерение площади с помощью палетки  2 

117 Поупражняемся в нахождении площади и объема 1 

118 Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное  1 

119 Уравнение. Корень уравнения  1 

120 Учимся решать задачи с помощью уравнений  1 

121 Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 1 

122-

123 

Разные задачи 2 

124  Натуральные числа и число 0 1 

125  Алгоритм вычисления столбиком  1 

126 Действия с величинами. Сложение и вычитание.  1 

127-

128 

Как мы научились решать задачи 2 

129-

130 

Итоговая комплексная работа 2 

131 Геометрические фигуры и их свойства 1 

132  Годовая к/р 1 

133 Работа над ошибками 1 

134 Буквенные выражения и уравнения. 1 

135 Учимся находить последовательности 1 

136 Работа с данными 1 

 Итого: 136 

 

Информатика 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 4 класс 

(УМК «Перспективная начальная школа») 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Информатика и ИКТ» для 

2-4 кл., автор Е.П. Бененсон, реализует в полном объёме содержание авторской программы.  
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Планируемые результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять 

нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании 

компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание 

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности», создание различных информационных объектов с 

помощью компьютера. Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил 

поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и 

здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения 

находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе 

«Информатика специальных обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в 

современном обществе, профессиональное использование информационных технологий, 

способствующих осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений 

ставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном 

(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности 

действий при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 

выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание 

информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способов действия и 

его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа 

действия и его результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как 

самостоятельное планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере 

информационных объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для 

самостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за 

полугодие. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

• Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 
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• Знаково-символическое моделирование: 

• составление знаково-символических моделей, пространственно-графических 

моделей реальных объектов; 

• использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

• табличные модели; 

• опорные конспекты – знаково-символические модели. 

• Смысловое чтение: 

• анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор 

необходимой текстовой и графической информации; 

• работа с различными справочными информационными источниками. 

• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий: составление алгоритмов формальных исполнителей. 

• Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические УУД 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения. 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

3. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из 

бумаги, с помощью компьютерной программы. 

4. Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных 

элементов. 

5. Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых 

файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу 

ученика элементов. 

Построение логической цепи рассуждений: 

• введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

• сложные высказывания; 

• задания на составление логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу. 

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать/понимать: 

⎯ виды информации (текстовая, графическая, численная); 

⎯ название одной программы для обработки информации каждого вида; 

⎯ что такое дерево и какова его структура; 

⎯ что такое файл (при наличии оборудования); 

⎯ права пользователя на изменение и копирование файла (при наличии оборудования); 
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⎯ что такое цикл в алгоритме; 

⎯ что такое действие объекта. 

Уметь: 

⎯ приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

⎯ находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

⎯ создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

⎯ создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

⎯ запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

⎯ записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

⎯ приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач; 

⎯ использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

⎯ исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

⎯ приводить примеры действий объектов указанного класса. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска в текстах, рисунках, списках, таблицах, деревьях  

информации, необходимой для решения поставленной задачи; фиксации информации, 

собранной путём наблюдений, опросов, полученной из книг;планирования бытовой и 

учебной деятельности; безопасной работы за компьютером; создания творческих работ на 

компьютере. 

Содержание тем учебного предмета 

Информационная картина мира( 11ч) 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

Сбор информации разного вида путём наблюдений, измерений. Достоверность полученной 

информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, 

справочниках, каталогах. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры. 

 

Компьютер- универсальная машина для обработки информации (7ч) 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации. 

Практическая работа на компьютере. 

Запуск программы. Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура 

файлового дерева. запись файлов в каталог. Создание текстовых и графических документов и 

сохранение их в виде файлов. 

Алгоритмы и исполнители (8ч) 
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Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и деятельности человека. Повторение действий в 

алгоритме. Алгоритмы по возрастанию и убыванию численной характеристики объектов. 

Вспомогательный алгоритм 

Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства (7ч) 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия, изменяющие значения 

свойств объектов. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства объекта. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1ч) 

Действия над файлами. Права пользователя на изменение. Удаление и копирование файла 

 

Тематическое планирование информатика и ИКТ 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Алгоритм с ветвлением (повторение) 1 

2 Алгоритм с циклом 1 

3 Составление алгоритмов с циклом 1 

4 Алгоритм упорядочивания объектов 1 

5 Составление и исполнение алгоритмов с циклом 1 

6 Составление и исполнение алгоритмов с циклом 1 

7 Организация информации в виде дерева. Исполнитель алгоритмов 

Путешественник 

1 

8 Дерево деления объектов на подклассы 1 

9 Файловое дерево 1 

10 Вспомогательный алгоритм 1 

11 Вспомогательный алгоритм с параметром 1 

12 Исполнитель алгоритмов Художник 1 

13  Составление и исполнение алгоритмов Художником 1 

14 Составление и выполнение алгоритмов с циклом для Художника 1 

15 Составление и выполнение алгоритмов с циклом для Художника 1 

16 Твои успехи 1 
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17 Обобщение по теме «Составление и выполнение алгоритмов» 1 

18 Виды информации. Обработка графической информации 1 

19 Создание рисунков с помощью инструментов редактора Paint 1 

20 Копирование фрагмента рисунка в редакторе Paint  1 

21 Вставка рисунков из файла. Перемещение рисунков в редакторе 

Paint 

1 

22 Текстовая информация. Обработка текста на компьютере 1 

23 Редактирование и форматирование текста ТП МS Word 1 

24 Дополнительные возможности текстового процессора 1 

25 Обобщение темы «Обработка текстовой информации на 

компьютере» 

1 

26 Численная информация. Вычисления на компьютере 1 

27 Двоичное кодирование 1 

28 Действия объектов 1 

29 Действия над объектами 1 

30 Влияние действий на значение свойства объекта 1 

31 Циклические процессы в природе и технике 1 

32 Использование компьютеров в жизни общества 1 

33 Обобщение по теме «Действие объектов. Действия над объектами» 1 

34 Твои успехи 1 

 Итого  34 

 

7. Окружающий мир  

Рабочие программы по предмету «Окружающий мир»  

(УМК «Школа России») 
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе 

авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов Плешакова А. А.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

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

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

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

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

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
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жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

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

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

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

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

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

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

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

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

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

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Планируемые предметные результаты  1 класс 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

• название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут 

учащиеся, родного города; 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изизученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в её охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения окружающего мира ученик научится: 

✓ называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; 

регион, город, где живут учащиеся; 

✓ называть государственную символику России; 

✓ называть общие признаки живых организмов; 

✓ называть основные условия благополучной жизни растений и 

животных; 

✓ соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

✓ соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на 

дорогах, в школе); 

✓ называть основные профессии людей и определять взаимопомощь 

людей разных профессий; 

✓ называть основные группы животных и растений; 

✓ соблюдать правила поведения в природе; 

✓ называть основные признаки каждого времени года; 

✓ называть основные помещения школы; 

✓ называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

✓ называть основные учреждения культуры, быта; 

✓ определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

✓ пользоваться словами, указывающими направления и время; 

✓ наблюдать, делать умозаключения; 

✓ различать профессии людей; 

✓ различать растения и животных; 

✓ различать объекты природы; 

✓ различать части растения, отображать их на рисунке; 

✓ приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

✓ показывать сушу и воду на глобусе; 

✓ ориентироваться в помещениях школы; 

✓ различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые 

для соблюдения безопасности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

✓ обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, сравнения; 

✓ уход за растениями (животными); 

✓ выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 
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✓ оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее охране; 

✓ составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта 

во время экскурсии; 

✓ удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации. 

Получит возможность научиться: 

Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут 

✓ проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

✓ группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

✓ сознательно выполнять правила экологического поведения; 

✓ высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и 

правил гигиены; 

✓ определить по внешнему виду названия различных растений; 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут 

✓ измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

✓ описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты 

(листья деревьев, горные породы), выявить «лишний» объект; 

✓ выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические 

проблемы своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; 

сортировать мусор для его раздельного сбора; 

✓ по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу; высказывать 

оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

✓ перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

✓ назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил 

дорожного движения; 

✓ приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас 

над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что 

умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш 

дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

 

Почему и зачем? (22 ч) 
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Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Задавайте вопросы! 1 ч 

1 Задавайте вопросы! 1 ч 

 Что и кто? 20 ч 

2 Что такое Родина? 1 ч 

3 Что мы знаем о народах России? 1 ч 

4 Что мы знаем о Москве? 1 ч 

5 Проект «Моя малая Родина» 1 ч 

6 Что у нас над головой? 1 ч 

7 Что у нас под ногами? Практическая работа «Определяем камни» 1 ч 

8 Что общего у разных растений? Практическая работа «Изучаем части 

растений» 

1 ч 

9 Что растёт на подоконнике? Практическая работа «Определяем 

комнатные растения» 

1 ч 

10 Что растет на клумбе? Практическая работа «Определяем растения 

клумбы» 

1 ч 

11 Что это за листья? Практическая работа «Определяем деревья по 

листьям» 

1 ч 

12 Что такое хвоинки? Практическая работа «Определяем хвойные 

деревья» 

1 ч 

13 Кто такие насекомые? 1 ч 

14 Кто такие рыбы? 1 ч 

15 Кто такие птицы? Практическая работа «Исследуем перья птиц» 1 ч 

16. Кто такие звери? Практическая работа «Исследуем шерсть зверей» 1 ч 

17 Что окружает нас дома? 1 ч 

18. Что умеет компьютер? 1 ч 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 ч 

20 На что похожа наша планета? 1 ч 

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 ч 

 Как, откуда и куда? 12 ч 

22 Как живет семья? Проект «Моя семья» 1 ч 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая 

работа «Выполняем опыты с водой» 

1 ч 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? Практическая работа 

«Собираем электрическую цепь» 

1 ч 

25 Как путешествует письмо? 1 ч 

26 Куда текут реки? Практическая работа «Готовим морскую воду» 1 ч 

27 Откуда берутся снег и лед? Практическая работа «Выполняем опыты со 

снегом и льдом» 

1 ч 

28 Как живут растения? Практическая работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 

1 ч 

29 Как живут животные? Практическая работа «Учимся ухаживать за 

животными живого уголка» 

1 ч 
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30 Как зимой помочь птицам? Практическая работа «Учимся мастерить 

кормушки и подкармливать птиц» 

1 ч 

31 Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа «Учимся 

сортировать мусор» 

1 ч 

32 Откуда в снежках грязь? Практическая работа «Исследуем снежки и 

снеговую воду» 

1 ч 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?». Презентация проекта «Моя семья» 

1 ч 

 Где и когда? 11 ч 

34 Когда учиться интересно? 1 ч 

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1 ч 

36 Когда придет суббота? 1 ч 

37 Когда наступит лето? 1 ч 

38 Где живут белые медведи? 1 ч 

39 Где живут слоны? 1 ч 

40 Где зимуют птицы? 1 ч 

41 Когда появилась одежда? 1 ч 

42 Когда изобрели велосипед? 1 ч 

43 Когда мы станем взрослыми? 1 ч 

44 Проверим и оценим свои знания по разделу «Где и когда?». Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

1 ч 

 Почему и зачем? 22 ч 

45 Почему Солнце светит днем, а звёзды - ночью? 1 ч 

46 Почему Луна бывает разной? 1 ч 

47 Почему идет дождь и дует ветер? 1 ч 

48 Почему звенит звонок? Практическая работа «Изучаем возникновение 

звуков» 

1 ч 

49 Почему радуга разноцветная? 1 ч 

50 Почему мы любим кошек и собак? 1 ч 

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1 ч 

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 ч 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 ч 

54 Зачем мы спим ночью? 1 ч 

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 ч 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 ч 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 ч 

58 Зачем нужны автомобили? 1 ч 

59 Зачем нужны поезда? 1 ч 

60 Зачем строят корабли? 1 ч 

61 Зачем строят самолеты? 1 ч 

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1 ч 

63 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 ч 

64 Зачем люди осваивают космос? 1 ч 

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 ч 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

1 ч 

                             Итого 66 ч 
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Рабочая программа для 2 класса разработана на основе авторской программы Плешаков А. 

А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков.  

Планируемые предметные результаты 2 класс 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

Во 2 классе в разделах «Где мы живём», «Путешествия» формируются первоначальные 

представления об уникальности России как единого неделимого многонационального и 

многоконфессионального государства. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еёсовременной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса во 

всех классах. Во 2 классе это, в частности, темы «Родная страна», «Город и село», «Культура 

и образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», 

проекты «Родной город (село)», «Родословная», «Города России». 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

В учебник 2 класса включены темы «Невидимые нити», «Красная книга», «Будь природе 

другом!», проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения во 2 классе предусмотрено при изучении раздела 

«Здоровье и безопасность». 

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

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

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

Во 2 классе предусмотрено проведение наблюдений в природе и обществе, выполнение ряда 

опытов и измерений. Так, дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела человека с 

помощью термометра. Предлагается осваивать и современный способфиксации наблюдений 

— фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ 

натему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны». 

Обращение к семейным архивам предусмотрено во 2 классе при работе над проектом 

«Родословная». В учебнике и рабочей тетради имеются также задания, предусматривающие 

работу в открытом информационном пространстве. Например, по теме «Что такое 

экономика» в учебнике даётся задание: «В дополнительной литературе, Интернете узнайте, 

какие деньги используются в разных странах. Подготовьте сообщение». 

5) Навыки установления и выявления причинно_следственных связей в окружающем мире. 

Во 2 классе в темах «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» 

учащиеся устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в неживой и 

живой природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 

человека и состоянием окружающей среды. Тема «Невидимые нити» нацелена на выявление 

в окружающем мире экологических связей, их классификацию, моделирование. Тема «Что 

такое экономика» предусматривает выявление и моделирование связей между отраслями 

экономики. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по окружающему 

миру 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
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• 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 живо- 

го 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. 

Содержание тем учебного предмета 2 класс 

 Учебный материал 2 класса предусматривает развитие основных содержательных 

линий курса, которые были заложены ещё в 1 классе: 

— наша планета, родная страна и малая родина; 

— мир неживой и живой природы; 

— мир людей и мир, созданный людьми; 



332 

 

— мир в прошлом, настоящем и будущем; 

— наше здоровье и безопасность; 

— наше отношение к окружающему и экология. 

Программой для 2 класса предусмотрено формированиеважнейших природоведческих 

понятий: природа, неживаяприрода, живая природа, дикорастущие и культурные растения, 

дикие и домашние животные и др. Важное местов курсе занимает знакомство с конкретными 

природнымиобъектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных 

своей местности, комнатные растения, обитателей живогоуголка, наиболее 

распространённые породы собак и т. д. 

Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развитияу 

учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется 

воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведенияв 

природной среде, следование которым составляет основуэкологической культуры личности. 

В качестве другого важнейшего аспекта содержания2 класса следует выделить знакомство с 

жизнью обществана примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессияхлюдей, о культуре и образовании. При этом 

раскрываютсяважнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством,между различными 

отраслями экономики, воспитываетсяуважение к честному, добросовестному труду в любой 

сфере жизни. 

Важное место в курсе 2 класса занимают вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребёнка. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено 

обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на 

улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Другим важным аспектом содержания курса являетсяобучение умению общаться со 

сверстниками и взрослыми,освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения в 

семье, гостях, школе, общественных местах. 

Много внимания во 2 классе уделяется обучению простейшим способам ориентирования на 

местности и формированию первоначальных географических представлений:о родной 

стране, её столице и других городах, о разныхстранах мира и нашей планете в целом. При 

этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продолжено в 

последующих классах. Изучение 

этих вопросов способствует развитию пространственныхпредставлений детей, их 

воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего 

человечества. 

Во 2 классе дети продолжают осваивать приоритетныедля реализации программы курса 

виды деятельности: 

1) распознавание (определение) природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школыатласа-определителя; 

2) моделирование объектов и явлений окружающего мира; 

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру 

природы и поведенияв нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количе

ство 

часов 

 Где мы живём 4 
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1 Родная страна 1 

2 Город и село. Проект «Родной город (село)» 1 

3 Природа и рукотворный мир 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём» 1 

 Природа 20 

5 Неживая и живая природа 1 

6 
Явления природы 

Практическая работа «Учимся измерять температуру» 
1 

7 Что такое погода 1 

8 В гости к осени (экскурсия) 1 

9 В гости к осени  1 

10 Звёздное небо 1 

11 
Заглянем в кладовые Земли 

Практическая работа «Исследуем состав гранита» 
1 

12 Про воздух  1 

13 Про воду 1 

14 Какие бывают растения 1 

15 Какие бывают животные 1 

16 Невидимые нити 1 

17 Дикорастущие и культурные растения 1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 
Комнатные растенияПрактическая работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 
1 

20 Животные живого уголка 1 

21 Про кошек и собак 1 

22 Красная книга 1 

23 Будь природе другом!Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 1 

 Жизнь города и села 10 

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 

32 В гости к зиме 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 1 

34 
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмём 

под защиту», «Профессии» 
1 
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 Здоровье и безопасность 9 

35 Строение тела человека 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37, 

38 
Берегись автомобиля! 2 

39 Домашние опасности 1 

40 Пожар! 1 

41 На воде и в лесу 1 

42 Опасные незнакомцы 1 

43 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 
1 

 Общение 7 

44 Наша дружная семья 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы — зрители и пассажиры 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1 

 Путешествия 18 

51 Посмотри вокруг 1 

52 
Ориентирование на местности 

 
1 

53 
Ориентирование на местности Практическая работа «Учимся 

ориентироваться по компасу» 
1 

54 Формы земной поверхности 1 

55 Водные богатства 1 

56 В гости к весне (экскурсия) 1 

57 В гости к весне  1 

58 Россия на картеПрактическая работа «Учимся читать карту» 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве 1 

61 Московский Кремль 1 

62 Город на Неве 1 

63 Путешествие по планете 1 

64 Путешествие по материкам 1 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

66 Впереди лето 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 1 
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68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» 1 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса авторской программы А.А. 

Плешаков Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 класс.  

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Содержание тем учебного предмета 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Зависимость жизни 

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

Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология — наука о живой 

природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы 

для людей. 

Человек. Человек — часть природы. Отличие человека от других живых существ. 

Внутренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Проект «Богатства, отданные людям». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способови сроков работы. 

Общество. Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ как 

часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. 

Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России. 

Что такое экология. Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей 

средой,её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий голубь — примерыживотных, исчезнувших по вине 

человека.Охрана природы. Заповедники и национальные парки — особоохраняемые 

природные территории. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, частицы. 

Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие,газообразные вещества 

Разнообразие веществ. Разнообразие веществ в окружающеммире. Химия — наука о 

веществах. Наиболее распространённые в быту вещества(соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотныедожди. 

Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Вода. Вода как вещество. Значение воды дляжизни на Земле. Свойства воды. 

Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Берегите воду!Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по 

охранечистоты воды и её экономному использованию. 
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Что такое почва.  Почва как верхний плодородный слойземли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. Животныепочвы. Образование и разрушение 

почвы.Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Виды растений. Ботаника — наука о растениях. 

Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений. Связимежду растениями и 

окружающей средой.Роль растений в жизни животных и человека. 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылениирастений. 

Приспособленность растенийк разным способам распространения плодов и семян. Развитие 

растений из семян. 

Охрана растений. Роль растений в природе и жизни людей. Факторы отрицательного 

воздействиячеловека на мир растений. Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе. 

Разнообразие животных. Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, 

моллюски,иглокожие, ракообразные, паукообразные,насекомые, рыбы,земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Виды животных.Зоология — наукао 

животных. 

Кто что ест. Классификация животных по способупитания: растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные. Цепи питания.Приспособление животных к 

добываниюпищи, к защите от врагов. 

Проект «Разнообразие природы родного края». Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов исроков 

работы. 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп. 

Охрана животных. Роль животных в природе и жизни людей. Факторы отрицательного 

воздействиячеловека на мир животных. Исчезающие иредкие животные, занесённые в 

Краснуюкнигу России. Правила поведения в природе. Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Грибы из Красной книги России.Съедобные, несъедобные, ядовитые 

грибы.Правила сбора грибов. Лишайники. 

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звеньякруговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе 

органовтела человека: (на примерах пищеварительной, кровеносной, нервной 

систем).Измерение своего роста и массы тела. 

Органы чувств. Органы чувств человека: глаза, уши, нос,язык, кожа, их роль в восприятии 

мира.Гигиена органов чувств. 

Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи.Гигиена кожных покровов. Первая помощьпри повреждении 

кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение). 

Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, её роль ворганизме человека. Осанка. 

Важность выработки и сохранения правильной осанки.Роль физической культуры в 

поддержаниитонуса мышц. 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Питательные вещества, необходимые организму 

(белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её строение ифункционирование. Гигиена питания.Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов исроков работы. 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, ихстроение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 
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Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. 

Способы закаливанияорганизма. Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. 

Правила поведения в случае заболевания. 

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни 

для школьников. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Богатства,отданные людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». Представление результатов проектнойдеятельности. Формирование 

адекватнойоценки своих достижений. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

Чтобы путь был счастливым. Правила безопасного поведения по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде навелосипеде, в автомобиле, общественномтранспорте. 

Дорожные знаки. Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, 

запрещающие,предписывающие,знаки особых предписаний, знаки сервиса. 

Проект «Кто нас защищает». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов исроков работы. 

Опасные места. Правила поведения в потенциальноопасных местах: на балконе, в лифте, 

настройплощадке, пустыре, в парке, лесу, наобледеневших поверхностях и т. д. 

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза,ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки,кошки). 

Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. Знакомство с устройством иработой бытового фильтра для 

очисткиводы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — 

главная задача экономики. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Использование природных 

богатств вэкономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в 

экономике, труд умственный и физический.Роль образования в экономике. 

Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике 

полезные ископаемые. Значение, способы добычи иохрана полезных ископаемых 

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная частьэкономики. Растениеводство как 

отрасльсельского хозяйства. Использование культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров.Классификация культурных растений: 

зерновые, кормовые и прядильные культуры,овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов. 

Животноводство. Животноводство как отрасль сельскогохозяйства. 

Домашниесельскохозяйственные животные: млекопитающие, птицы,рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. 

Труд животноводов. 

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная частьэкономики. Отрасли 

промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия,машиностроение, 

электронная, химическая, лёгкая, пищевая. 

Проект «Экономика родного края». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов исроков работы. 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа.Роль денег в экономике. Виды 

денежныхзнаков (банкноты и монеты). Денежныеединицы различных стран. Зарплата и 

сбережения. 
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Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете,расходах и доходах. 

Источники доходов.Основные статьи расходов государства. 

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах ирасходах семьи. 

Экономика и экология (2 ч). Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую среду.Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические прогнозы, их 

влияниена экономику. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России (3 ч). Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца(Сергиев Посад, Переславль-Залесский,Ростов, Ярославль, Кострома, 

Иваново,Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности. 

Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов исроков работы 

Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Исландия), ихстолицы, государственное устройство, государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, 

государственное устройство, флаги, достопримечательности. 

В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, 

флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании(Франция). Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её местоположение 

накарте, столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

государственноеустройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся 

символами стран, вкоторых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, 

статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы). 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» (2 ч).Представление результатов проектнойдеятельности. 

Формирование адекватнойоценки своих достижений. 

 

 Тематическое планирование «Окружающий мир» 3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 
Количество 

часов 

 Как устроен мир 6 ч 

1 Природа 1 

2 Человек 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям» 1 

4 Общество 1 

5 Что такое экология 1 
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6 Природа в опасности! 1 

 Эта удивительная природа 18 ч 

7 Тела, вещества, частицы 1 

8 Разнообразие веществ 1 

9 Воздух и его охрана 1 

10 Вода 1 

11 Превращения и круговорот воды 1 

12 Берегите воду! 1 

13 Что такое почва 1 

14 Разнообразие растений 1 

15 Солнце, растения и мы с вами 1 

16 Размножение и развитие растений 1 

17 Охрана растений 1 

18 Разнообразие животных 1 

19 Кто что ест 1 

20 Проект «Разнообразие природы родного края» 1 

21 Размножение и развитие животных 1 

22 Охрана животных 1 

23 В царстве грибов 1 

24 Великий круговорот жизни 1 

 Мы и наше здоровье 10 ч 

25 Организм человека 1 

26 Органы чувств 1 

27 Надёжная защита организма 1 

28 Опора тела и движение 1 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1 

30 Дыхание и кровообращение 1 

31 Умей предупреждать болезни 1 

32 Здоровый образ жизни 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие 

1 

34 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров» 

1 

 Наша безопасность 7 ч 
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35 Огонь, вода и газ 1 

36 Чтобы путь был счастливым 1 

37 Дорожные знаки 1 

38 Проект «Кто нас защищает» 1 

39 Опасные места 1 

40 Природа и наша безопасность 1 

41 Экологическая безопасность 1 

 Чему учит экономика 12 ч 

42 Для чего нужна экономика 1 

43 Природные богатства и труд людей — основа экономики 1 

44 Полезные ископаемые 1 

45 Растениеводство 1 

46 Животноводство 1 

47 Какая бывает промышленность 1 

48 Проект «Экономика родного края» 1 

49 Что такое деньги 1 

50 Государственный бюджет 1 

51 Семейный бюджет 1 

52, 53 Экономика и экология 2 

 Путешествие по городам и странам 15 ч 

54- 56 Золотое кольцо России 3 

57 Проект «Музей путешествий» 1 

58 Наши ближайшие соседи 1 

59 На севере Европы 1 

60 Что такое «Бенилюкс» 1 

61 В центре Европы 1 

62, 63 По Франции и Великобритании 2 

64 На юге Европы 1 

65 По знаменитым местам мира 1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие 

1 

67, 68 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий» 

2 

 Всего: 68 ч 
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Планируемые предметные результаты 4 класс 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

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 
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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; 

• 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 тем учебного предмета 

Дорогие четвероклассники (1ч) 

       Знакомство с разделами учебника «Окружающий мир», с его рубриками, с отличиями от 

предыдущих учебников.  

Земля и человечество (10ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля планета Солнечной системы. Луна естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года.  
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Природа России(11ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Родной край — часть большой страны (9ч) 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Древний мир; древние сооружения 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказываю) христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения пауки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 
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Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь страна городов. Киев столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо- западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны 

в X I I I  XV вв. Наше Отечество в XVI XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый царь-преобразователь. Новая столица России Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы; Л. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в.Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20 -30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. 

Паша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного 

края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи. 

Современная Россия (11ч) 

Мы граждане России. Конституция России наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент. Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, 

Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года (1ч) 

Тематическое планирование «Окружающий мир» 4 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 
 

Кол-во 

часов 

1 Дорогие четвероклассники! 1 

Земля и человечество (10 ч) 

2  Мир глазами астронома 1 

3-4  Планеты Солнечной системы 2 

5 Мир глазами географа  1 

6 Мир глазами историка 1 

7 Когда и где? 1 
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8-9  Мир глазами эколога 2 

10  Международная Красная книга  1 

11 
 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и 

человечество» 
1 

Природа России (11 ч) 

12 Равнины и горы России.  1 

13 Моря, озёра и реки России 1 

14 Природные зоны России.  1 

15 Зона арктических пустынь 1 

16 Тундра 1 

17 Леса России 1 

18 Лес и человек 1 

19 Зона степей 1 

20 Пустыни 1 

21 У Черного моря  1 

22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа 

России» 
1 

Родной край – часть большой страны (9ч) 

23 Поверхность нашего края 1 

24 Водные богатства нашего края 1 

25 Наши подземные богатства 1 

26 Наши подземные богатства. Практическая работа «Изучаем полезные 

ископаемые Алтайского края»  

1 

27 Земля-кормилица 1 

28 Жизнь леса 1 

29 Жизнь луга 1 

30 Жизнь в пресных водах 1 

31 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край - 

часть большой страны» 

 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

32 Мир древности: далёкий и близкий 1 

33 Средние века: время рыцарей и замков 1 

34 Новое время: встреча Европы и Америки 1 

35 Новейшее время: история продолжается сегодня 1 

36 Проверим себя и оценим свои достижения  1 

Страницы истории России (20 ч) 

37 Государство Русь 1 

38 Страна городов 1 

39 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

40 Трудные времена на Русской земле 1 

41 Русь расплавляет крылья 1 

42 Куликовская битва 1 

43 Иван Третий.  1 

44 Россия в правлении царя Ивана Грозного. Мастера печатных дел 1 

45 Патриоты России 1 

46 Петр Великий 1 

47 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

48 Екатерина Великая 1 

49 Отечественная война 1812 года 1 

50 Страницы истории XIX века 1 
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51 Россия вступает в XX век 1 

52 Страница истории 1920-1930-х годов 1 

53-54 Великая Отечественная война и Великая победа 2 

55 Страна, открывшая путь в космос. 1 

56 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

истории России»  
1 

Современная Россия (11 ч) (1ч) 

57-58 Основной закон России и права человека 2 

59 Мы - граждане России 1 

60 Славные символы России 1 

61 Такие разные праздники 1 

62-64 Путешествие по России 3 

65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная 

Россия» 
1 

66-67 Презентация проектов 2 

68 Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года 1 
 Всего: 68 ч 

 

8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

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;  
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• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 • развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 • воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; • формирование 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Требования к 

метапредметным результатам:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и  пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 • знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
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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. 

Рабочие программы по предмету «Основы светской этики»  
 

Программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана авторской программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» авторов А. Я. Данилюка,Т. В. Емельяновой, О. Н. 

Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихиной, К. В. Савченко М. 

 

Предметные результаты «Основы светской этики»: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основных культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами светской морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 

• формирование умения устанавливать взаимосвязь 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; 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
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Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 

начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращенное к себе. 

 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы светской этики» 

 
№ Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

1 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

Раздел 1. Этика общения 

2 Добрым жить на белом свете веселей 1 

3 Правила общения для всех 1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки 1 

5 Каждый интересен 1 

Раздел 2. Этикет 

6 Премудрости этикета 1 

7 Красота этикета 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета 1 

9 Чистый ручеёк нашей речи 1 

Раздел 3. Этика человеческих отношений 

10 В развитии добрых чувств – творение души 1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию 1 

12 Чувство Родины 1 

13 Жизнь протекает среди людей 1 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

14 Чтобы быть коллективистом 1 

15 Коллектив начинается с меня 1 

16 Мой класс – мои друзья 1 

Раздел 5. Простые нравственные истины 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 

18 Жизнь священна 1 

19 Человек рождён для добра 1 

20 Милосердие – закон жизни 1 

21 Жить во благо себе и другим 1 

Раздел 6. Душа обязана трудиться 

22 Следовать нравственной установке 1 

23 Достойно жить среди людей 1 

24 Уметь понять и простить 1 
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25 Простая этика поступков 1 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер 

26 Общение и источники преодоления обид 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения 1 

28 Доброте сопутствует терпение 1 

29 Действия с приставкой «со» 1 

Раздел 8. Судьба и Родина едины 

30 С чего начинается Родина 1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин 1 

32 Человек – чело века 1 

33 Слово, обращённое к себе 2 

                                                   Итого 34 

 

Предметные результаты учебного модуля «Основы православной культуры»: 

• 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 православной культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции православия;  

• 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 православной 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. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 
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христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы православной культуры» 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
   

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и.сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи. 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

1 

  

34 

Предметные результаты учебного модуля «Основы буддийской культуры» 
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- 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 кразличным 

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 различнымирелигиозными 

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 кразличным 

явлениям действительности. 

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Тематическое планированиеучебного модуля «Основы буддийской культуры» 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

  

часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 

3-4 Будда и его учение 2 

5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло 1 
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10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийские учители 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях 2 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Буддийские священные сооружения 1 

26 Буддийский храм 1 

27 Буддийский календарь 1 

28 Буддийские праздники 1 

29 Искусство в буддийской культуре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 

1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике. 

1 

  

34 
 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Ученик научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Ученик получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Тематическое планированиеучебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

№ п/п Темы разделов, уроков Коли 

чество 

часов 

1 Россия - многонациональное государство. 1 

2 Как всё начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья. 1 

3 Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. 

1 

4 Путешествие в Биробиджан. 1 

5 Когда люди объединяются. 1 

6 Что нам стоит дом построить. 1 

7 Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол. 1 

8 Что такое религия? 1 

9 Войдём в православный храм. 1 

10 Войдём в мечеть. 1 

11-12 Войдём в буддийский храм. Войдём в синагогу. 2 
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13-14 Народные и религиозные праздники. 2 

15-17 Какие ценности есть у человека? 3 

18-19 Религиозная культура. 2 

20-21 Христианство - мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан. 

2 

22 Православие в России. 1 

23 Православный храм. 1 

24 Ценности христианской семьи. 1 

25 Христианские праздники. 1 

26 Ислам - мировая религия. Чему учит ислам. 1 

27-28 Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где совершаются 

земные поклоны.. 

2 

29-30 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского искусства. 

Праздники в исламе. 

2 

31-33 Буддизм - мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и монастыри. 

3 

.34 Семья - это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 
  

34 

Требования к предметным результатам Модуль «Основы исламской культуры»: 

• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» ученик должен: 

знать /понимать: 

• основные понятия исламской религиозной культуры; 

• историю возникновения исламской религиозной культуры; 

• историю развития религиозной культуры в истории России; 

• особенности и традиции ислама; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры»: 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе 

занимает твое поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. Традиции. 

Ценность. Духовные традиции. 
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История возникновения 

ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы до 

возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство и 

юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была 

семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия 

Пророка Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к 

новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные откровения. 

Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные 

Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими словами 

мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной 

формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц 

рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как 

мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). 

Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды проводятся 

во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, территории, 

где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. 

Взаимоотношения родителей и детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд». Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение 

добра, отношение к старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, 

миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в 

исламе. Мектебе и медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, 

Рудаки. Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ 

темы 

Тема  Количест

во часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

1.  Россия  - наша Родина. 1 

II. Основы исламской культуры 28 

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

1 

4.  Пророк Мухаммад – проповедническая миссия 1 

5.  Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 1 
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6.  Священный Коран и Сунна как источники нравственности 1 

7.  Общие принципы ислама и исламской этики. 1 

8.  Столпы ислама и исламской этики. 1 

9.  Исполнение мусульманами своих обязанностей. 1 

10.  Обязанности мусульман. 4 

11.  Для чего построена и как устроена мечеть. 1 

12.  Мусульманское летоисчисление и календарь. 1 

13.  Творческие работы учащихся. 1 

14.  Подведение итогов. 1 

15.  Ислам в России. 1 

16.  Семья в исламе. 1 

17.  Нравственные основы семьи в исламе. 1 

18.  Нравственные ценности ислама:  

сотворение добра, отношение к старшим. 

1 

19.  Нравственные ценности ислама:  

дружба, гостеприимство. 

1 

20.  Нравственные ценности ислама:  

любовь к отечеству, миролюбие. 

1 

21.  Забота о здоровье в культуре ислама. 1 

22.  Ценность образования и польза учения в исламе. 2 

23.  Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. 

2 

24.  Искусство ислама. 1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 5 

25.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

1 

26.  Подготовка творческих проектов. 1 

27.  Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю 

буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

28.  Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое 

отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и 

т.д. 

1 

29.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.). 

1 

 Всего  34 

 
Требования к предметным результатам Модуль "Основы иудейской культуры"  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  
Содержание учебного модуля «Основы иудейской культурыкультуры»: 

Модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение в 

иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 11 и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход 

из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры»  

№

 п/п 

Тема Коли

чество 

часов 

1 Россия – наша Родина  1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 
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8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

1

0 

Храм в жизни иудеев 1 

1

1 

Назначение синагоги и еѐ устройство 1 

1

2 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

1

3 

Молитвы и благословения в иудаизме 1 

1

4 

Добро и зло 1 

1

5 

Творческие работы учащихся 2 

1

6 

Иудаизм в России 1 

1

7 

Основные принципы иудаизма 2 

1

8 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

1

9 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

2

0 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

2

1 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

2

2 

Еврейский календарь 1 

2

3 

Еврейские праздники: их история и традиции 2 

2

4 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1 

2

5 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

2

6 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

2

7 

Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

2

8 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

2

9 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

3

0 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого  34 

 

9. Изобразительное искусство 

Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство»  
Рабочие программы по изобразительному искусству составлены на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» для 1-4 классов Б. М. Неменского. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

■ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

■ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

■ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

■ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

■ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

■ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

■ умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

■ умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

■ 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. 
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Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 

о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
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(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства  в 1 классе 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 
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-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 Содержание тем учебного предмета 1 класс 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

Мир полон украшений. Цветы. надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 
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Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

«Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.  

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

                           Ты учишься изображать                    (8 ч) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 1 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 

3 Изображать можно пятном. 1 

4 Изображать можно в объеме. 1 

5 Изображать можно линией. 1 

6 Разноцветные краски. 1 

7 Изображать можно и то, что невидимо. 1 

8 Художники и зрители (обобщение темы). 1 

                                              Ты украшаешь                     (9 ч) 

9 Мир полон украшений. 1 

10 Цветы. 1 

11 Красоту надо уметь замечать. 1 

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 

13 Красивые рыбы. Монотипия. 1 

14 Украшения птиц. Объемная аппликация. 1 

15 Узоры, которые создали люди. 1 

16 Как украшает себя человек. 1 

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 1 
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                                Ты строишь                                       (11 ч) 

18 Постройки в нашей жизни. 1 

19 Дома бывают разными. 1 

20 Домики, которые построила природа. 1 

21 Домики, которые построила природа (продолжение работы). 1 

22 Дом снаружи и внутри. 1 

23 Дом снаружи и внутри (продолжение работы). 1 

24 Строим город.  1 

25 Строим город (продолжение работы). 1 

26 Все имеет свое строение. 1 

27 Строим вещи. 1 

28 Город, в котором мы живем (обобщение темы). 1 

Изображение, украшение,  

постройка всегда помогают друг другу                         (5 ч) 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1 

30 Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. 1 

31 Сказочная страна. 1 

32 Времена года. 1 

33 Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 1 

 Итого          33 ч 

Планируемые предметные результаты 2 класс 

Предметные результаты:характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (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 (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 
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• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 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 тем учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 

• Чем и как  работают художники?- 8 час. 

• Три основные краски – желтый, красный, синий.  

• Белая и чёрная краски. 

• Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

• Выразительные возможности аппликации. 

• Выразительные возможности графических материалов. 

• Выразительность материалов для работы в объеме. 

• Выразительные возможности бумаги. 

• Неожиданные материалы (обобщение темы). 

• Реальность и фантазия – 7 час.  

• Изображение и реальность. 

• Изображение и фантазия. 

• Украшение и реальность. 

• Украшение и фантазия. 

• Постройка и реальность. 

• Постройка и фантазия. 
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• Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

•       О чём говорит искусство -11 час. 

• Изображение природы в различных состояниях. 

• Изображение характера животных. 

• Знакомство с анималистическими изображениями. 

• Изображение характера человека: женский образ. 

• Изображение характера человека: мужской образ. 

• Образ человека в скульптуре. 

• Человек и его украшения. 

• О чём говорят украшения. 

• Образ здания. 

• Образы зданий и окружающей жизни. 

• В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

• Как говорит искусство – 8 час. 

• Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

• Тихие и звонкие цвета. 

• Что такое ритм линий? 

• Характер линий. 

• Ритм пятен. 

• Пропорции выражают характер. 

• Ритм линий и пятен, цвет,  

• Пропорции — средства выразительности. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажнойпластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Количес

тво 

часов 

 Чем и как работают художники  8 
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1 Три основные краски: жёлтый ,красный , синий. Изображение 

разнообразных цветов по памяти и впечатлению. Заполнение всего 

листа. Акварель. 

1 

2 Белая и чёрная краски. Изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь и т п).Гуашь 

1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель), акварель, их выразительные 

возможности. Изображение осеннего леса по памяти и 

воображению. 

1 

4 Выразительные возможности аппликации. Создание коврика осенней 

земли, опавших листьев. 

1 

5 Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса графическими материалами. 

1 

6 Выразительность материалов для работы в объёме. Создание 

объёмного изображения животного с передачей характера. 

1 

7 Выразительные возможности бумаги. Конструирование из бумаги 

объекты игровой площадки. 

1 

8 Неожиданные материалы (обобщение темы) Создание образа 

ночного города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов. 

1 

 Реальность и фантазия  7 ч 

9 Изображение и реальность. Гуашь и тушь. Изображение животных, 

выделяя пропорции частей тела. 

1 

10 Изображение и фантазии. Мелки. Изображение сказочных 

существ, путём соединения воедино элементов разных животных 

и даже растений. 

1 

11 Украшение и реальность. Создание с помощью графических 

материалов , линий  изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т п) 

1 

12 Украшение и фантазия. Создание украшения( воротничок для 

платья, подзор, закладка для книг и т д) используя узоры. 

Цветные карандаши. 

1 

13 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги формы 

подводного мира. 

1 

14 Постройка и фантазия. Создание макета фантастических зданий, 

фантастического города. 

1 

15 Братья- Мастера Изображения. Моделирование и украшение 

ёлочных игрушек.( изображение людей, зверей, растений) для 

новогодней ёлки. Коллективная работа. 

1 

 О чем говорит искусство  11 ч 

16. Изображение природы в различных состояниях. Акварель. 

Изображение живописными материалами контрастных состояний 

природы. 

1 

17 Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение 

животных с ярко выраженным характером и настроением. Гуашь, два 

цвета. 

1 

18 Изображение характера человека: женский образ. Создание 

противоположных по характеру сказочных  женских 

образов.(Золушка и злая мачеха), используя живописные и 

графические средства. 

1 
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19 Изображение характера человека: мужской  образ. Создание 

живописными материалами выразительные контрастные образы 

доброго и злого героя.( сказочные и былинные персонажи) 

1 

20 Образ человека в скульптуре. Создание в объёме сказочных образов 

с ярко выраженным характером. 

1 

21 Человек и его украшения. Создание декоративных композиций 

заданной формы( вырезать из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники) 

1 

22 О чём говорят украшения». Гуашь. Украшения паруса двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. 

1 

23 Образ здания. Создание образа сказочных построек (дворцы доброй 

феи  и Снежной королевы) 

1 

24 Образ зданий и окружающей жизни. Изображение архитектурных 

зданий из окружающей жизни. Пастель. 

1 

25 В изображении , украшении постройке, человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру.  

1 

26 Урок-обобщение 1 

 Как говорит искусство  8 ч 

27 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Гуашь. 

Изображение простых сюжетов с колористическим контрастом( 

угасающий костёр вечером, сказочная жар- птица) 

1 

28 Тихие и звонкие цвета. Создание колористического богатства  

внутри одной цветовой гаммы. Пастель. 

1 

29 Что такое ритм линий? Изображение весенних ручьев, извивающихся 

змейками, задумчивых, тихих и стремительных. ( в качестве 

подмалёвки изображение весенней земли). Цветные мелки. 

1 

30 Характер линий. Изображение ветки деревьев с определённым 

характером и настроением. Карандаш простой, уголь. 

1 

31 Ритм пятен. Передача расположения (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. Белая и тёмная бумага. 

1 

32 Пропорции выражают характер. Создание выразительных образов 

животных или птиц с помощью изменения пропорции. 

1 

33 Ритм линий и пятен. цвет, пропорции –средства выразительности. 

Создание коллективной творческой работы (панно) «Весна. Шум 

птиц» 

1 

34 Обобщающий урок года. Выставка детских работ. Рассказ о своих 

творческих планах на лето. 

1 

 Всего 34 

 

Планируемые предметные  результаты 3 классы 

Учащиеся должны знать: 

разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
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имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться доступными средствами и материалами; 

в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

владеть навыком смешивания красок. Свободно работать с кистью; 

использовать первые представления о передачи пространства на плоскости; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером. Цветом 

главное в рисунке; 

создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев 

изобразительного, народного творчества и др.; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

Основное содержание (разделы) 3 класс 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 

ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 
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Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и 

ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу 

три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 

художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 

(по выбору детей). 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 
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Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем 

городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (9 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 
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Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Искусство в твоем доме 8 

1 Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое 

впечатления о лете” 

1 

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины. 

Создание выразительной пластической формы игрушки из пластилина 

и украшение её.  

Знание образцов игрушек Дымкова, Филимонова, Хохломы, Гжели. 

1 

3 Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи 

гуаши на листе бумаги. 

1 

4 Мамин платок Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка « Платок для 

своей мамы». Составление простейшего орнамента при выполнении 

эскиза платка.Б.Кустодиев«Купчиха». 

1 

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. Роль 

цвета и декора в создании образа комнаты. Создание эскиза обоев или 

штор. 

1 

6 Иллюстрация твоей книжки. Иллюстрирование русских народных 

потешек. Оформление обложки. Графика. 

1 

7 Поздравительная открытка (декоративная закладка).Виды 

графических работ (работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или смешанной технике) 

1 

8 Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка 

самой красивой вещи в доме. Изображение при помощи рисунка 

самой красивой вещи в доме. Творческая обучающая игра: 

«Экскурсовод». 

1 

 Искусство на улицах твоего города 7 

9 Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта 

красивого здания. 

Изображение архитектуры своих родных мест, выстраивая 

композицию листа. Архитектура – достояние народа. 

1 

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера.  
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Архитектурные постройки разных времён, городские украшения. 

Архитектурный образ. Образ городской среды. 

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. Ажурные 

решетки. 

1 

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помощи туши 

и палочки и перьев. Форма и украшения. 

1 

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом 

аппликации. Овладение композиционными и оформительскими 

навыками при создании образа витрины. 

1 

14 Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической 

машины, используя восковые мелки. 

1 

15 Труд художника на улицах твоего города. Изготовление проекта 

улицы города. Игра: «Экскурсовод». 

1 

 Художник и зрелище 10 

16 Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого 

интересного в цирке. 

1 

17 Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы. 1 

18 Театральные маски. Изготовление эскиза маски. Конструирование из 

бумаги. 

1 

19 Театр кукол. Изготовление головы куклы. 

Технология создания театральных кукол из различных материалов. 

Овладение навыками коллективного художественного творчества. 

1 

20 Театр кукол. Изготовление костюма куклы. Создание театральных 

кукол из различных материалов. Костюм. Коллективное 

художественное творчество. 

1 

21 Художник в театре. Изготовление эскиза декораций. Театральный 

занавес. 

1 

22 Художник в театре. Изготовление макетов декораций. Отличие театра 

от кинотеатра. 

 

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Образное единство изображения и текста. 

Лаконичное декоративно-обобщенное изображения. 

2 

24 Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного города к 

празднику масленица. Элементы праздничного оформления. 

1 

25 Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. 

Праздничное оформление для организации праздника. Коллективное 

художественное творчество.  

1 

 Художник и музей 9 

26 Музей в жизни города.  Изготовление проекта интерьера музея.Роль 

художника в создании музейных экспозиций. Изображение интерьера 

музея. Третьяковская галерея. Эрмитаж. 

1 

27-28 Разные жанры изобразительного искусства. Картина-натюрморт. 

Рисование натюрморта. Изображение предметов объемной формы. 

Жанр натюрморта. Художники. 

2 

29 Картина-пейзаж. Рисование пейзажа. Роль цвета в пейзаже. Умение 

изобразить пейзаж по представлению. Художники. 

1 

30 Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в учебнике. 1 
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Рисование портрета, используя выразительные возможности цвета. 

Художники. 

31 Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 

Умение изобразить сцену из повседневной жизни людей. Развитие 

композиционных навыков. Освоение навыков изображения в 

смешанной технике. Знание отличия исторических и бытовых картин. 

1 

32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина. Сопоставление изображения на плоскости и объемное. 

Фигура человека или животного, пластика движения. 

1 

33 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца 

ДПИ. Изображение соборов и церквей. Закрепление работы 

графическими материалами. Пастель. Правила работы с пастелью и 

восковыми мелками. 

1 

34 Художественная выставка. Обобщение темы. Знание крупнейших 

художественных музеев страны. Роль художника в жизни каждого 

человека. Сообщение. 

1 

 Всего 34 

                                  Планируемые предметные результаты 4 класс 

● знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

● знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

● понимание образной природы искусства;  

● эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

● применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

● способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

● умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

● усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

● умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

● способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

● способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

● умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

● освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

● овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

● умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

● умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  
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● изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

● умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

● способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

● умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

● выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

● умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 

Содержание курса (34ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной 

культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 
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Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской 

красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в 

детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При 

наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной 

стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 
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Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных 

характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся 

 к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно 

формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 

Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 

(фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 
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Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

 того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, 

и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество 

столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 
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Герои, борцы и защитники. В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника 

герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

часов 

 Искусство в твоём доме 8ч 

1.  Пейзаж родной земли. 1 

2.  Красота природы в произведениях русской живописи. 1 

3.  Русская красавица. 1 

4.  Деревня – деревянный мир. 1 

5.  Русская деревянная изба. Конструкция и украшение избы. 1 

6.  Образ русского человека в произведениях художников. 1 

7.  Календарные праздники. 1 

8.  Народные праздники. 1 

 Древние города нашей земли 7ч 

9. Родной угол. 1 

10. Древние соборы. 1 

11. Города Русской земли. 1 

12. Древнерусские воины - защитники. 1 

13. «Золотое кольцо России». 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15. Праздничный пир в теремных палатах. 1 

 Каждый народ – художник 11ч 

16. Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. 1 

17. Искусство оригами. 1 

18. Образ человека, характер одежды  в японской культуре. 1 

19. Народы гор и степей. 1 

20 Юрта как произведение архитектуры. 1 

21. Города  в пустыне. 1 

22. Древняя Эллада. 1 

23. Олимпийские игры. 1 

24. Средневековый город. 1 

25. Образ готического храма в средневековом городе. 1 

26. Многообразие художественных  культур  в мире. Обобщение раздела 

«Каждый народ – художник». 

1 

 Искусство объединяет народы 8ч 

27. Тема материнства в искусстве. 1 
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28. Образ Богоматери в русском  и 

западно - европейском искусстве. 

1 

29. Мудрость старости. 1 

30. Сопереживание. Дорогою добра. 1 

31. Герои-защитники. 1 

32. Героическая тема в искусстве разных народов. 1 

33. Юность и надежда. 1 

34. Искусство народов мира (обобщение темы). 1 

 Всего 34ч 

 

10. Музыка 
Рабочие программы по музыке для 1-4 класса составлены на основе авторской 

программы «Музыка» для 1-4 классов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные 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 доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
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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, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Содержание курса 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа 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.). 

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 художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
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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 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

        Планируемые предметные результаты 1 класс 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

✓ ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 

В ЕГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ; 

✓ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРТИНЕ 

МИРА; 

✓ ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА 

ПРИМЕРЕ ИЗУЧАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; 

✓ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

МАТЕРИАЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ, РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА И ИНТЕРЕСА К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

И МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

✓ ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ И РАЗЛИЧНЫМ 

ВИДАМ (ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО ВИДУ) МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

✓ УМЕНИЕ ВОСПРИНИМАТЬ МУЗЫКУ И ВЫРАЖАТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ; 

✓ УМЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ К МУЗЫКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: ФОЛЬКЛОРУ, МУЗЫКЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ТРАДИЦИИ, КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ; ПОНИМАТЬ СОДЕРЖАНИЕ, 

ИНТОНАЦИОННО-ОБРАЗНЫЙ СМЫСЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ЖАНРОВ И 

СТИЛЕЙ; 

✓ УМЕНИЕ ВОПЛОЩАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ПРИ СОЗДАНИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ И МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ, 

ИСПОЛНЕНИИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В ИМПРОВИЗАЦИЯХ. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 



386 

 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Тема раздела: «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. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые 

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным 

былинным сказом «Садко». Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным 

содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. 

Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного 

исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов 

развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному 

исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и 

народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Тема раздела: «Музыка и ты» (17 ч) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к 

Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического 

воспитания. Понятие «Родина» - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное 
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отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, 

восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, 

надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления.  

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в 

мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои 

опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и 

балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах «встречаются» песенная, 

танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 Музыка вокруг нас 16 ч 

1 И Муза вечная со мной 1 ч 

2 Хоровод муз 1 ч 

3 Повсюду музыка слышна 1 ч 

4 Душа музыки – мелодия 1 ч 

5 Музыка осени 1 ч 

6 Сочини мелодию 1 ч 

7 Азбука, азбука каждому нужна 1 ч 

8 Музыкальная азбука 1 ч 

9 Музыкальные инструменты 1 ч 

10 «Садко» 1 ч 

11 Музыкальные инструменты. 1 ч 

12 Звучащие картины 1 ч 

13 Разыграй песню 1 ч 

14 Пришло Рождество, начинается торжество 1 ч 

15 Родной обычай старины 1 ч 

16 Добрый праздник среди зимы 1 ч 
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 Музыка и ты 17 ч 

17 Край, в котором ты живешь 1 ч 

18 Художник, поэт, композитор 1 ч 

19 Музыка утра 1 ч 

20 Музыка вечера 1 ч 

21 Музыкальные портреты 1 ч 

22 Разыграй сказку 1 ч 

23 У каждого свой музыкальный инструмент 1 ч 

24 Музы не молчали 1 ч 

25 Музыкальные инструменты, 1 ч 

26 Мамин праздник 1 ч 

27 Музыкальные инструменты.. 1 ч 

28  «Чудесная лютня» 1 ч 

29 Звучащие картины 1 ч 

30 Музыка в цирке 1 ч 

31 Дом, который звучит 1 ч 

32 Опера-сказка 1 ч 

33 Ничего на свете лучше нету… 1 ч 

            Итого 33 ч 

 

Планируемые предметные результаты 2 класс: 

 

   В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 75% 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  75% 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности;  65% 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (3 часа). 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн – главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 часов). 

  Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И. Чайковского и 

С.С. Прокофьева. 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. Музыкальный инструмент – фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

    Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

Раздел 3. «О России петь -  что стремиться в храм» (5 часов). 
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   Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения 

и колядки. 

  Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

 Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая 

партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

  Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы – характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

   Ролевая игра в дирижера. Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем – 

характеристик действующих лиц опер и балетов. 

Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов). 

   Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.А. Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  (6 часов). 

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.И. Глинки, В.А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия – рисунок, лад – цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского. 

Тематическое планирование 2 класс 

№

 

п/п 

Тема урока К

ол-во 

часов 

1 Мелодия. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России. 1 

4 Музыкальные инструменты – фортепиано. 1 

5  Природа и музыка. Прогулка.  1 
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6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку 1 

9 Колыбельные.  Мама. 1 

1

0 

Великий колокольный звон 1 

1

1 

Звучащие картины.  1 

1

2 

Святые земли русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

1

3 

Жанры молитвы. 1 

1

4 

С Рождеством Христовым! 1 

1

5 

Русские народные инструменты. 1 

1

6 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

1

7 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

1

8 

Проводы зимы. Встреча весны. 1 

1

9 

«Сказка будет впереди».  1 

2

0 

Детский музыкальный театр. Опера, балет. 1 

2

1 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

2

2 

Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал сцены из 

оперы. 

1 

2

3 

Опера «Руслан и Людмила». «Какое чудное мгновенье!» 1 

2

4 

С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 1 

2

5 

С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 1 

2

6 

М.П. Мусоргский. Фортепианный  альбом «Картинки с выставки». 1 

2

7 

Звучит нестареющий Моцарт! Симфония №40.  1 

2

8 

Звучит нестареющий Моцарт! Симфония №40. Увертюра. 1 

2

9 

Волшебный цветик-семицветик. «И все это – Бах». Орган. 1 

3

0 

Все в движении. Попутная песня. 1 

3

1 

Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

3

2 

Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень.  

«Печаль моя светла…» 

1 
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3

3 

Первый международный конкурс им. П.И. Чайковского. 1 

3

4 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

 

Планируемые предметные результаты 3 класс: 

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОЛИ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, В ЕГО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ;  

• ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА;  

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ ПРИРОДЕ МУЗЫКИ;  

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРИЕДИНОМ ЗНАЧЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПОЗИТОРА, ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ;  

• ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ИСКУССТВА;  

• ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА 

ПРИМЕРЕ ИЗУЧАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ;  

• ЗНАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ МУЗЫКАНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ;  

• 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.  

Содержание тем учебного предмета 3 класс 

1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ЧАСОВ) 

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. 

2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (4 ЧАСА). 

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). 

3. О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ (4 ЧАСА). 

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 (988Г.). 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. 
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4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!  (4 ЧАСА).  

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. 

5. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 ЧАСОВ). 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.Сравнительный 

анализ музыкальных характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах).  Мюзикл – жанр легкой музыки  (Р.Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (6 ЧАСОВ). 

Жанр музыкального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский).  Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

– их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ… (5 ЧАСОВ). 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский, Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Тематическое  планирование 3 класс 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Россия — Родина моя   5 

1 Мелодия — душа музыки 1 

2 Природа и музыка (романс). Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава 1 

4 Кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева 1 

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 1 

 День, полный событий  4 

6 Утро. Образы природы в музыке. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 «В детской». Игры и игрушки.  1 

9 На прогулке. Вечер.  1 

 «О России петь — что стремиться в храм»  4 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!  1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!  

1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки.  1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир 1 
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 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

14, 15 Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о Садко и Морском 

царе 

2 

16 Певцы русской старины (Баян.Садко). Лель мой Лель... 1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей 1 

 В музыкальном театре  6 

18 Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра  

1 

19 Опера «Орфей и Эвридика»  1 

20, 21 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 

природа... В заповедном лесу  

2 

22 Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу  1 

23 В современных ритмах (мюзиклы)  1 

 В концертном зале  6 

24 Музыкальное состязание (концерт) 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии.  

1 

29  Мир Бетховена: «Сурок», соната № 14 «Лунная», «К Элизе» 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  5 

30 Чудо-музыка.  1 

31 Острый ритм музыки джаза  1 

32 «Весна», «Осень», «Тройка», «Люблю я грусть своих просторов…» Г. 

Свиридова 

1 

33 С.С. Прокофьев. Симфоническая сюита «Алла и Лоллий»  1 

34 «Прославим радость на земле!» В. Моцарт, Л. Бетховен 1 

Планируемые предметные результаты 4 класс: 

   В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 75% 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  75% 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности;  65% 

Содержание тем учебного предмета 4 класс. 

1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (4 ЧАСА). 

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). 

2. О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ… (4 ЧАСА). 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 
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(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. 

3. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (6 ЧАСОВ). 

Один день с А.С. 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, инструментальноемузицирование  

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО! (3 ЧАСА). 

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. 

5. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (5 ЧАСОВ). 

Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной инструментальной и 

симфонической музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения  А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена, М. Глинки. Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

6. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 ЧАСОВ). 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец 

и др. линии драматического развития 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. 

7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ… (6 ЧАСОВ) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 

мастерство исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной  

речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки. Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Тематическое  планирование 4 класс 
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№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 
 Россия — Родина моя 4 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню…  1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…»    Как сложили 

песню.  1 

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 1 

4     «Я пойду по полю белому…»  «На великий праздник собралася Русь!»       1 

 «О России петь – что стремиться в храм…» 4 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец, Великий князь Владимир, княгиня 

Ольга. 1 

6 Кирилл и Мефодий 1 

7 Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше». Светлый 

праздник 1 

8 Родной обычай старины. Светлый праздник.  

 День, полный событий 6 

9 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

11 «Что за прелесть эти сказки…» Три чуда. 1 

12 Ярмарочные гулянья 1 

13 Святогорский монастырь.  1 

14 «Приют сияньем муз одетый…» 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

15 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

16 Оркестр народных инструментов. «Музыкант-чародей». 1 

17 Народные праздники. Троица 1 

 В концертном зале 5 

18 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара). Вариации на 

тему рококо. 1 

19 «Счастье в сирени живет» 

 С. Рахманинов 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… 1 

21 Соната №8 («Патетическая») 

 Л. Бетховена 1 

22 Годы странствий. М.И. Глинка. Царит гармония оркестра 1 

  В музыкальном театре 6 

23 

Театр уж полон, ложи блещут…Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Бал в 

замке польского короля (2 действие). 

1 

24 «За Русь мы все стеной стоим…» (3 действие) из оперы «Иван Сусанин» 

М.И. Глинки. Сцена в лесу (4 действие) из оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки 1 

25 Песня Марфы «Исходила младешенька…» из оперы «Хованщина» М. 

Мусоргского. 1 

26 Русский Восток. «Сезам, откройся!» «Восточные мотивы». 1 

27 Балет «Петрушка» И. Стравинского. 1 

28 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. 1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 

29 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

30 Исповедь души. Этюд №12 Ф. Шопена. 1 

31 Мастерство исполнителя 1 

32 В интонации спрятан человек. 1 

33 Музыкальный сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 1 
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11. Технология  
Рабочие программы по технологии для 1-4 классов составлены на основе авторской 

программы «Технология» для 1-4 классов Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально - 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение 

к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

34 «Рассвет на Москве-реке» М.П. Мусоргского. 1 
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Технология ручной обработки материалов7. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

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

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

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

 
7 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

Планируемые предметные результат 1 класс 

1.Общекультурные и трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания.    

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 - художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях близких 

  Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. 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 др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы этими инструментами. 

      Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

      3. Конструирование и моделирование 

       Знать:  

• о детали как составной части изделия; 
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• о конструкциях разборных и неразборных; 

• о неподвижном клеевом соединении деталей. 

      Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Содержание курса 1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

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

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

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

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

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

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количес

тво 

часов 

 

1 

Природная мастерская 10 

Рукотворный и природный  мир села. 1 

2 На земле, на воде и в воздухе.  1 

3 Природные материалы. 1 

4 Листья и фантазии 1 

5 Семена и фантазии  1 

6 Веточки и фантазии 1 

7 Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1 

8 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

9 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

10 Природные материалы. Как их соединить? 1 

 Пластилиновая мастерская 4 

11 

 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

12 В мастерской кондитера. Что может мастер? 1 

13 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

14 Наши проекты. Аквариум. 1 

 Бумажная мастерская 16  

15 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.       1 

16 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

17 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

18 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

19 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

20 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

21 Наша армия родная  

 

1 

22 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

23 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

24 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

25 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

26 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

27 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

28 Весна. Какие краски у весны? 1 

29 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

30 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

 Текстильная мастерская   (3 ч) 
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31 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

 

32 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

33 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

                                          Итого 33ч 

Планируемые предметные результаты 2 класс 

 

1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

• Гармонии предметов и окружающей среды; 

• Профессиях мастеров родного края; 

• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

          Учащийся будет уметь: 

• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

          Учащийся будет знать: 

• ОБОБЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ: 

РАЗМЕТКА, ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЗАГОТОВОК, СБОРКА ИЗДЕЛИЯ, 

ОТДЕЛКА; 

• НАЗВАНИЯ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ 

ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОТЕ; 

• ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ И ИХ ВИДЫ; 

• СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИЗУЧЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; 

• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗЛИЧИЕ ПРОСТЕЙШЕГО 

ЧЕРТЕЖА И ЭСКИЗА; 

• ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА (ЛИНИЯ КОНТУРА И НАДРЕЗА, ЛИНИЯ ВЫНОСНАЯ 

И РАЗМЕРНАЯ, ЛИНИЯ СГИБА) И ПРИЁМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА И ОКРУЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЧЕРТЁЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ; 

• НАЗВАНИЕ, УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЁЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ (ЛИНЕЙКА, УГОЛЬНИК, ЦИРКУЛЬ). 

          Учащийся будет уметь: 

• Читать простейшие чертежи (эскизы); 
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• Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся будет знать: 

• Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• Отличия макета от модели. 

       Учащийся будет уметь: 

• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

         Учащийся будет знать о: 

• Назначении персонального компьютера. 

Содержание тем учебного предмета 2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3  Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ – 10Ч 

1.ЧТО ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ? 

2. ЗАЧЕМ ХУДОЖНИКУ ЗНАТЬ О ЦВЕТЕ, ФОРМЕ И РАЗМЕРЕ? 

3. КАКОВА РОЛЬ ЦВЕТА В КОМПОЗИЦИИ? 

4. КАКИЕ БЫВАЮТ ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ? 

      5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

      6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

      7. Можно ли сгибать картон? Как? 

      8. Наши проекты. Африканская саванна 

   9. Как плоское превратить в объёмное? 

   10. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская – 7ч. 

1. Что такое технологические операции и способы? 

2-3.Что такое линейка и что она умеет? 

       4.Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

       5.Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

       6. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 

       7.Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 

Конструкторская мастерская -9ч. 

1. КАКОЙ СЕКРЕТ У ПОДВИЖНЫХ ИГРУШЕК? 

2. КАК ИЗ НЕПОДВИЖНОЙ ИГРУШКИ СДЕЛАТЬ ПОДВИЖНУЮ? 

3. ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ СДЕЛАТЬ ИГРУШКУ ПОДВИЖНОЙ. 

4. ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВРАЩАТЬСЯ ВИНТ - ПРОПЕЛЛЕР? 
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5. МОЖНО ЛИ СОЕДИНИТЬ ДЕТАЛИ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ? 

6. МОЖНО ЛИ СОЕДИНИТЬ ДЕТАЛИ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ? 

7. КАК МАШИНЫ ПОМОГАЮТ ЧЕЛОВЕКУ? 

8. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК. 

9. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В РАБОТЕ АРХИТЕКТОРА? НАШИ ПРОЕКТЫ. ПРОВЕРИМ 

СЕБЯ 

Рукодельная мастерская -8ч. 

1. КАКИЕ БЫВАЮТ ТКАНИ? 

2. КАКИЕ БЫВАЮТ НИТКИ? КАК ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ? 

3. ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ? КАКОВЫ ИХ СВОЙСТВА? 

4. СТРОЧКА КОСОГО СТЕЖКА. ЕСТЬ ЛИ У НЕЁ «ДОЧКИ»? 

5. СТРОЧКА КОСОГО СТЕЖКА. ЕСТЬ ЛИ У НЕЁ «ДОЧКИ»? 

6. КАК ТКАНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИЗДЕЛИЕ? ЛЕКАЛО. 

7. КАК ТКАНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИЗДЕЛИЕ? ЛЕКАЛО. 

8. ЧТО УЗНАЛИ? ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ? 

Тематическое планирование «Технология» 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

часов 

 Художественная мастерская 10ч 

1 Что ты уже знаешь? Повторение за 1-й класс. Изготовление изделий по 

шаблону. 

1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Подбор семян по тону. 

Изготовление композиций из семян. 

1 

3 Какова роль цвета в композиции? Изготовление аппликаций с разными 

цветовыми сочетаниями. 

1 

4 Какие бывают цветочные композиции? Составление разных видов 

композиций из листьев. 

1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций на белой бумаге. 

1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Изготовление композиций из разных бумажных деталей. 

1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? Повторение сведений о картоне. 

Освоение биговки по сгибам детали. 

1 

8 Наши проекты. Африканская саванна. Коллективная работа. 1 

9 Как плоское превратить в объёмное? Упражнение по изготовлению 

выпуклой детали клюва птицы. Многообразие птиц. 

1 

10 Как согнуть картон по кривой линии?  Изготовление изделий с деталями 

, имеющие кривые сгибы по половине шаблона. Древние ящерицы и 

драконы. Проверим себя. 

1 

 Чертёжная мастерская 7ч 

11 Что такое технологические операции и способы? Изготовление изделий с 

деталями, сложенными пружинкой. 

1 

12 Что такое линейка и что она умеет? Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. 

1 

13 Что такое чертёж и как его прочитать?  Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам. 

1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями. 

1 
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15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы  с использованием угольника 

по их чертежам. 

1 

16-

17 

Можно ли без шаблона разметить круг?  Изготовление изделий с 

круглыми деталями с использованием циркуля. Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. Проверим себя. 

2 

 Конструкторская мастерская 9ч 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу качания детали. 

1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения. 

1 

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу марионетки – «дергунчик». 

1 

21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление изделий , 

имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Изготовление модели самолёта (сборка щелевым замком). 

1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в Армии? 

Изготовление изделий на военную тематику (открытка со вставками). 

1 

24 Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных 

открыток с использованием разметки. 

1 

26 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Макет родного 

города или города мечты. Коллективная работа. Проверим себя. 

1 

 Рукодельная мастерская 8ч 

27 

 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватные диски). 

1 

28 Какие бывают нитки? Как они используются? Изготовление изделий 

,частью которых является помпон. 

1 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивания тканей на картонную основу. 

1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с 

вышивкой крестиком. 

1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с 

вышивкой крестиком. 

1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 

строчками. 

1 

33. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 

строчками. Проверим себя. 

1 

34 Что узнали? Чему научились? Проверка знаний и умений. 

 

1 

 Всего 34 

 
Планируемые предметные результаты 3 класс 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

▪ О ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА; 

▪ О ПРОФЕССИЯХ МАСТЕРОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (В РАМКАХ 

ИЗУЧЕННОГО). 

▪ Уметь: 

▪ УЗНАВАТЬ И НАЗЫВАТЬ ПО ХАРАКТЕРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗЦОВ ИЛИ 

ПО ОПИСАНИЮ ИЗУЧЕННЫЕ И РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В КРАЕ РЕМЕСЛА; 

▪ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМАШНИМИ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ (СВЕТИЛЬНИКАМИ, ЗВОНКАМИ, ТЕЛЕ- И 

РАДИОАППАРАТУРОЙ). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

▪ НАЗВАНИЯ И СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ 

И СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (БУМАГА, МЕТАЛЛЫ, ТКАНИ); 

▪ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗМЕТКИ РАЗВЕРТОК С 

ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ; 

▪ ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА (ОСЕВАЯ И ЦЕНТРОВАЯ); 

▪ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ; 

▪ КОСУЮ СТРОЧКУ, ЕЕ ВАРИАНТЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ; 

▪ НАЗВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ИЗ РЕАЛЬНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ). 

Иметь представление: 

▪ О КОМПОЗИЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА НА ПЛОСКОСТИ И 

В ОБЪЕМЕ, 

▪ О ТРАДИЦИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В СОЗДАНИИ 

ИЗДЕЛИЙ. 

Уметь частично самостоятельно: 

▪ ЧИТАТЬ ПРОСТЕЙШИЙ ЧЕРТЕЖ (ЭСКИЗ) РАЗВЕРТОК; 

▪ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗМЕТКУ РАЗВЕРТОК С ПОМОЩЬЮ ЧЕРТЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ; 

▪ ПОДБИРАТЬ И ОБОСНОВЫВАТЬ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ; 

▪ ВЫПОЛНЯТЬ РИЦОВКУ; 

▪ ОФОРМЛЯТЬ ИЗДЕЛИЯ И СОЕДИНЯТЬ ДЕТАЛИ КОСОЙ СТРОЧКОЙ И ЕЕ 

ВАРИАНТАМИ; 

▪ НАХОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ), 

▪ РЕШАТЬ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

▪ ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ. 

Уметь: 

▪ КОНСТРУИРОВАТЬ И МОДЕЛИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ЗАДАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И ДЕКОРАТИВНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ; 

▪ ИЗМЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАДАННЫМ УСЛОВИЯМ; 
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▪ ВЫБИРАТЬ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТРУКЦИИ. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

▪ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ВВОДА, ВЫВОДА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ; 

▪ ИМЕТЬ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ КЛАВИАТУРЫ, 

ПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШЬЮ. 

Уметь с помощью учителя: 

▪ ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕР; 

▪ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИАТУРОЙ (В РАМКАХ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОГО ЗАДАНИЯ); 

▪ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С ГОТОВЫМИ ФАЙЛАМИ И ПАПКАМИ 

(ОТКРЫВАТЬ, ЧИТАТЬ); 

▪ РАБОТАТЬ С ЦОР (ЦИФРОВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ), 

ГОТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ (CD): 

АКТИВИРОВАТЬ ДИСК, ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ. 

№ п/п Содержание предмета 3 класс 

1. Информационная мастерская   (практика работы на компьютере). 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

2. Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

3. Мастерская рукодельниц. 

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.  

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 

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. 

5. Мастерская кукольника. 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

Тематическое планирование «Технология» 3 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

 Информационная мастерская  3 ч 

1 Вспомним и обсудим. Творческая работа. Изделие из природного 

материала по собственному замыслу. 

1 

2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

1 

3 Компьютер – твой помощник. Практическая работа. Что узнали, чему 

научились. 

1 

 Мастерская скульптора. 6 ч 

4 Как работает скульптор? Беседа. Инструменты скульптора. Приёмы. 1 

5 Скульптуры разных времен и народов 

Лепка. 

1 

6 Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 1 

7 Рельеф и его виды.  Барельеф из пластилина. 1 

8 Как придать поверхности фактуру и объём? Шкатулка или ваза с 

рельефным изображением. 

1 

9 Конструируем из фольги Подвеска с цветами. Что узнали, чему 

научились. 

1 

 Мастерская рукодельницы 8 ч 

10 Вышивка и вышивание. Мешочек с вышивкой крестом 1 

11 Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса. 1 

12 Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами 1 

13-

14 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 2 

15 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

1 

16 Футляры  Ключница из фетра 1 

17 Наши проекты.  Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

1 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 11 ч 

18 Строительство и украшение дома. 

Изба из гофрированного картона. 

1 

19 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование.  

1 

20 Подарочные упаковки. Коробочка для подарка. 1 

21 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки для 

подарка. 

1 

22 Конструирование из сложных развёрток. Машина  1 

23 Модели и конструкции. 

Моделирование из конструктора 

1 

24 Наши проекты.  1 
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Парад военной техники. 

25 Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля. 1 

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 марта 1 

27 Изонить.  Весенняя птица 1 

28 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе. 

Что узнали, чему научились. 

1 

 Мастерская кукольника 6 ч 

29 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки. 1 

30 Театральные куклы. Марионетки. 1 

31 Игрушка из носка. 1 

32-

33 

Кукла-неваляшка.  

 

2 

34 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

1 

 Всего 34 

 
Планируемые предметные результаты 4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах;  

• об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

• организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

• использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  

технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

• безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

• названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
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• названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

• подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  

приемы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в 

том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

• создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание тем курса 

Информационная мастерская (4 часов) 

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» (3 часа) 
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Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые 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) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

Тематическое планирование «Технология»,  4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 
Кол-

во 

часов 
 Информационная мастерская 4 ч 

1 Вспомним и обсудим! 1 

2 Информация. Интернет 1 

3 Информация. Интернет 1 

4 Создание презентаций. Программа Power Point. 1 
 Проект «Дружный класс» 3ч 

5 Презентация класса 1 

6 Эмблема класса 1 

7 Папка «Мои достижения».Проверим себя 1 

 Студия «Реклама» 3ч 

8 Реклама. Упаковка для мелочей 1 

9 Коробка для подарка 1 

10 Упаковка для сюрприза 1 
 Студия «Декор интерьера» 6ч 

11 Интерьеры разных времен 1 

12 Художественная техника «декупаж» 1 

13 Плетение салфетки 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры из проволочных колец 1 

16 Изделия из полимеров 1 
 Новогодняя студия 3ч 

17 Новогодние традиции  1 

18 Игрушки из зубочисток 1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля 1 
 Студия «Мода» 8ч 

20 История одежды и текстильных материалов. Исторический 1 
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костюм 

21 Одежда народов России 1 

22 Синтетические ткани 1 

23 Твоя школьная форма 1 

24 Объемные рамки 1 

25 Аксессуары одежды 1 

26 Вышивка лентами 1 

27 Плетеная открытка 1 
 Студия «Подарки» 3ч 

28 День защитников Отечества 1 

29 Лабиринт 1 

30 Весенние цветы  

 Студия «Игрушки» 4ч 

31 История игрушек 1 

32 Подвижная игрушка 1 

33-34 Подготовка портфолио 2 
 Всего 34ч  

 
Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе 

авторской программы «Технология» для 1-4 кл., автор Т.М. Рагозиной  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; осознание своих достижений в области

 творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; чувство прекрасного, способность к эстетической оценке 

окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

- чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в

 соответствии с конструктивной или 
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декоративнохудожественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

- воплощать этот образ в материале; понимать особенности проектной 

деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с 

поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно 

защищать продукт проектной деятельности.  

Коммуникативные Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность 

в малых группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защиту. 
Предметные  результаты  

Выпускник  научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 
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• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

• использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на 

печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с 

целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 
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доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению 

и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

                                       Содержание учебного предмета 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распределение рабочего 

времени, отбор и анализ информации из учебников и других дидактических материалов, её 

использование в организации работы. Коллективное проектирование изделий, Создание 

замысла, его детализация и воплощение. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Пластические материалы. Приёмы работы с пластическими материалами. 

Бумага и картон.  Виды бумаги, использование её на уроках труда. Выбор бумаги и картона 

для изделий. Назначение линий чертежа. Инструменты для обработки бумаги и картона. 

Приёмы работы  с бумагой и картоном. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки с 

учётом её свойств. Инструменты для обработки фольги. 

Пластмассы. Используемые в виде вторичного сырья. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта. Приёмы работы с пенопластом. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора. 

Практика работы на компьютере. 

Компьютер. Основы работы на компьютере, организация рабочего места. Подключение к 

компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом. 

Технология работы с инструментальными программами 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Знакомство с правилами клавиатурного письма. Ввод 

простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Схема в тексте. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать.. первоначальное представление о поиске 

информации. 

Тематическое планирование по технологии 4 класс 

№ 

уро

Содержание (тема) Кол-во 

часов 
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ка 

1 Ваза для осеннего букета. 1 

2 Подставки из пластиковых ёмкостей. 1 

3 Головоломка. 1 

4 Игрушка-перевёртыш. 1 

5 Ремонт книг. 1 

6 Олимпийский символ из 5 колец. 1 

7 Спортивный значок. 1 

8 Каркасные модели из проволоки. 1 

9 Лепка декоративного рельефа. 1 

10 Игрушки-гармошки. 1 

11 Бусы из бумаги в технике оригами. 1 

12 Новогодние фонарики. 1 

13 Игрушки-подвески из пенопласта. 1 

14 Маски из бумаги. 1 

15 Футляр из ткани. 1 

16 Игрушки из бумаги. Собачка. 1 

17 Оформление изделий вышивкой простым крестом. 1 

18 Декоративное панно. 1 

19 Подарочная открытка. 1 

20 Ремонт одежды. 1 

21 Сборка моделей транспортирующих устройств. 1 

22 Фигурки из глины или пластической массы. 1 

23 Проект коллективного создания макета села Мирного. 1 

24 Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом 1 

25 Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма. 1 

26 Редактирование электронного текста. Форматирование электронного 

текста. 

1 

27 Редактирование электронного текста. Форматирование электронного 

текста. 

1 

28 Приемы работы с документом. 1 

29 Иллюстрирование текста. 1 

30 Обобщение учебного материала. 1 

31 Электронные справочные издания. 1 

32 Поиск информации по ключевым словам. 1 

33 Пресс-конференция. 1 

34 Пресс-конференция. 1 

 Итого: 34ч 

12. Физическая культура  

Рабочие программы  по физической культуре для 1-4 классов разработаны на основе 

авторской программы  Физическая культура. 1- 4 классы. Под редакцией В.И. Ляха.  

Планируемые результаты 
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Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 

• 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. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре 
• 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. 
  
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• 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 учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• 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. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность8. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

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

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

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

 
8 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
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включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе. 
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На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Планируемые предметные результаты 1 класс 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 
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– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность                                             

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.   

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   

Акробатические комбинации. Упражнения на гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

 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 перелазания, 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 гонка. 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 катящему мячу; остановка 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.  

Разделы учебной программы (сетка часов) – 1 класс 3 часа в неделю  



426 

 

№

п\п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Класс 

1 

1 2 3 

1 Основы знаний о физической культуре В 

процессе 

урока 

 

2 Подвижные игры 18 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

(баскетбол) 

7 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

(футбол) 

_ 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

(волейбол) 

_ 

6 Спортивная игра баскетбол 14 

7 Гимнастика с элементами акробатики 18 

8 Легкоатлетические упражнения 18 

9 Лыжная подготовка(лыжные гонки) 21 

1

0 

Подвижные игры с элементами баскетбола 
 

 
Количество уроков в неделю 3 

 
Количество учебных недель 33 

 Итого 99 

тематическое планирование 1 класс 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличес

тво 

часов 

1 Легкая атлетика(11 ч)Ходьба и бег. Когда и как возникли 

физическая культура и спорт. Инструктаж по ТБ. Ходьба под счёт. Ходьба 

на носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. П/И «Два мороза». 

Развитие скоростных качеств. 

 

 

 

1 
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2 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба на носках, пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30м). П\И «Вызов номера». Понятие короткая 

дистанция». Развитие скоростных качеств. 

 

 

1 
3 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба на носках, пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30м, 60м). П\И «Гуси – лебеди». Понятие 

короткая дистанция. 

 

1 

4 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба на носках, пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30м, 60м). П\И «Гуси – лебеди». Понятие 

короткая дистанция. 

 

 

1 

5 Ходьба и бег. Разновидности ходьбы.  Бег с ускорением. Бег (60м). 

ОРУ. Ходьба с высоким подниманием бедра. П/И «Вызов номера». 

Развитие скоростных качеств. 

 

1 

 

 

 

Прыжки(3ч.).  Современные Олимпийские игры. Прыжки на одной 

ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперёд. ОРУ. П/И « Зайцы 

в огороде» 

 

 

1 
7 Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперёд. ОРУ. П/И « Зайцы в огороде». Развитие  скоростно-

силовых качеств. 

 

 

1 
8 Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину 

с места. ОРУ. П/И «Лисы и куры» 

1 

9 Метание малого мяча(3ч).Что такое физическая культура. 

Метание малого мяча из положения, стоя грудью по направлению 

метания. П/И «К своим флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-силовых  

способностей 

 

 

 

1 
10 Метание малого мяча. Метание малого мяча из положения, стоя 

грудью по направлению метания. П/И « Попади в мяч».ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых  способностей. 

 

 

1 
11 Метание малого мяча. Метание малого мяча из положения, стоя 

грудью по направлению метания на заданное расстояние. П/И « Кто 

дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых  способностей. 

 

 

 

1 
12 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля 

мяча.(7ч).Твой организм(основные части тела человека,основные 

внутренние органы,скелет,мышцы,осанка)Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра « Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей. 

 

1 

13 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра « Бросай и поймай». 

Развитие координационных способностей. 

 

 

1 
14 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных способностей. 

 

 

1 
15 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных способностей. 

 

 

1 
16 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 
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17 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 
18 Подвижные игры на основе баскетбола Броски и ловля мяча. Бросок 

мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ.  Эстафеты с мячами. Игра « Перестрелка».  Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

1 
19 Подвижные игры (9ч).Сердце и кровеносные сосуды.ОРУ. Игры «К 

своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

20 Подвижные игры. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 
21 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

22 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Метко в цель», « Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

24 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Метко в цель», « Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 

25 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Через кочки и пенёчки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 

26 Подвижные игры .ОРУ в движении. Игра «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно – силовых способностей 

 

1 
27 Подвижные игры .ОРУ в движении. Игра «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие скоростно – силовых способностей 

1 

№

 п\п 
Наименование разделов и тем уроков Ко

личество 

часов 
1 

 

2

8 

 

Лыжная подготовка  (21ч).Органы дыхания Ступающий шаг 

.Изучение нового материала. Инструктаж по технике безопасности. 

Построение с лыжами в руках. Разучивание ступающего шага. Развитие 

скоростных способностей. 

 

 

 

1 

2 

 

2

9 

Ступающий шаг .Построение с лыжами в руках, укладка лыж, 

Ступающий шаг надевание креплений. Разучивание ступающего шага. 

Развитие скоростных способностей. 

  

 

 

1 
3 

 

3

0 

Ступающий шаг. Построение с лыжами в руках, укладка лыж, 

надевание креплений. Ступающий шаг. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 

4 

3 
Ступающий шаг .Построение с лыжами в руках, укладка лыж, 

надевание креплений. Ступающий шаг. Развитие скоростных способностей 

1 

5 

3

2 

Скользящий шаг без палок .Изучение нового материала. Разучивание 

передвижения скользящим шагом без палок. Совершенствование 

. 
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ступающего шага. Развитие скоростных способностей 

 

1 

6 

3

3 

Повороты переступанием на месте. 

Скользящий шаг без палок. Передвижение скользящим шагом. 

Развитие координационных способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

3

4 

Повороты переступанием на месте. Скользящий шаг без палок. 

Передвижение скользящим шагом. Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

3

5 

Подъем на склон ступающим шагом. Изучение нового материала. 

Разучивание подъем на склон ступающим шагом. Повороты переступанием 

на месте. Передвижение скользящим шагом. Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных способностей. 

1 

9 

 

3

6 

Спуски в низкой стойке без палок. Изучение нового материала. 

Повороты переступанием на месте. Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон ступающим шагом. Разучивание спуски в 

низкой стойке без палок. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

1 

1

0 

3

7 

Спуски в низкой стойке без палок. Повороты переступанием на 

месте. Передвижение скользящим шагом. Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой стойке без палок. Развитие 

координационных способностей. Развитие скоростных способностей. 

1 

1

1 

 

3

8 

Спуски в низкой стойке без палок. Повороты переступанием на 

месте. Передвижение скользящим шагом. Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой стойке без палок. Развитие 

координационных способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 

1

2 

 

3

9 

Спуски в низкой стойке без палок. Передвижение скользящим 

шагом. Закрепление подъема на склон ступающим шагом, спуски в низкой 

стойке без палок. Развитие координационных способностей. Развитие 

скоростных способностей. 

 

 

1 

1

3 

 

 

4

0 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон ступающим шагом, спуски в низкой стойке 

без палок. Развитие координационных способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

  

 

 

1 

1

4 

4

1 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом.  

Спуски в низкой стойке без палок. Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 

1

5 

4

2 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. Игра 

«Смелее с горки». Различные варианты салок. Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 



430 

 

1

6 

 

4

3 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Встречные эстафеты с этапом до 50м. Различные 

варианты салок. Развитие координационных способностей. Развитие 

скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

1

7 

 

4

4 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Круговая эстафета с этапом 100м. Различные варианты салок. Развитие 

координационных способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

1

8 

 

4

5 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Различные варианты салок. Развитие 

координационных способностей. Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

1

9 

 

4

6 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

2

0 

 

4

7 

Техника скользящего шага .Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

2

1 

 

4

8 

Техника скользящего шага. Лыжные гонки на дистанции 500м. 

Эстафеты с поворотами. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем уроков Ко

личество 

часов 
1 

 

 

49 

Акробатика (18 ч)Строевые упражнения(6ч).Органы чувств. 

 Изучение нового материала. Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по Т. Б. 

 

  

 

 

1 

2 

50 

Акробатика. Строевые упражнения.Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название основных гимнастических 

снарядов 

 

 

 

. 

 

 

 

1 

3 Акробатика. Строевые упражнения .Основная стойка.  



431 

 

 

51 

Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. О.Р.У. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
4 

 

 

52 

 

Акробатика. Строевые упражнения .Основная стойка. 

Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. О.Р.У. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

5 

 

53 

Акробатика. Строевые упражнения .Основная стойка. 

Построение в круг. Группировка. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. О.Р.У. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

54 

Акробатика. Строевые упражнения.Основная стойка. 

Построение в круг. Группировка. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. О.Р.У. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

1 

7 

55 
 

Равновесие. Строевые упражнения (6ч)Личная гигиена. 

Изучение нового материала. Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкания на вытянутые в сторону руки. 

О.Р.У. с обручами. Стойка на носках, на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимн. скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 

 

56 

Равновесие. Строевые упражнения 

.Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкания на вытянутые в сторону руки. О.Р.У. с обручами. Стойка 

на носках, на гимнастической скамейке. Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

57 
 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Размыкания на вытянутые в сторону руки. Повороты на право, 

налево. О.Р.У. с обручами. Стойка на носках на одной ноге на гимн. 

Скамейке. Игра «Не ошибись!». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

10 

 

 

58 

Равновесие. Строевые упражнения. Повороты на право, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с 

обручами. Ходьба по гимн. скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Не ошибись!». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

1 



432 

 

 

 
11 

 

 

59 

Равновесие. Строевые упражнения. Повороты на право, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с 

обручами. Ходьба по гимн. скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

12 

 

60 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с обручами. Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей. 

1 

13 

 

61 

Опорный прыжок, лазание (6ч).Закаливание Изучение нового 

материала. Лазание по гим. стенке. Ору в движении Перелазание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых способностей. 

 

 

1 
14 

62 
Лазание, перелазание .Лазание по гим. стенке. Ору в движении . 

Перелазание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

 

 

 

1 

15 

63 
Лазание, перелазание .Лазание по канату. О.Р.У. в движении 

Перелазание через коня. Игра «Фигуры». Развитие силовых 

способностей. 

 

 

 

 

1 

16 

 

 

64 

Лазание, перелазание .Лазание по гимн. Стенке в упоре присев и 

стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на гим. стенке. 

Перелазание через горку матов. ОРУ в движении. Перелазание через 

коня. Игра «Светофор». Развитие силовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

17 

 

65 

Лазание, перелазание .Подтягивания, лежа на животе на гим. 

стенке. Перелазание через горку матов. ОРУ в движении. Перелазание 

через коня. Игра «Три движения». Развитие силовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

18 

 

66 

 

Лазание, перелазание .Подтягивания, лежа на животе на гим. 

стенке. Перелазание через горку матов. ОРУ в движении. Перелазание 

через коня. Игра «Три движения». Развитие силовых способностей. 

 

 

 

 

1 

19 

 

67 

Баскетбол (3ч).Мозг и нервная система. 

Освоение техники бросков, ловли мяча. Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра « Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

1 



433 

 

 

20 

 

68 

 

Освоение техники бросков, ловли мяча .Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра « Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

21 

 

 

69 

 

Освоение техники бросков, ловли мяча .Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Передал -садись». Игра в мини баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

22 

 

70 

Баскетбол(7ч).Органы пищеварения. 

Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча.Бросок мяча 

снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал -садись». Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных способностей. Питьевой режим 

 

 

 

 

1 

23 

71 
Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Бросок мяча 

снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных способностей. 

 

 

1 

24 

72 
Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Бросок мяча 

снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

1 

25 

73 
Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Бросок мяча 

снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра « Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

1 

26 

74 
Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Ловля и 

передача мяча на месте. Ведение на месте правой (левой) рукой. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

27 

 

75 

Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Ловля и 

передача мяча на месте. Ведение на месте правой (левой) рукой. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

1 



434 

 

28 

76 
Овладение техникой броска, ловли, передачи  мяча .Ловля и 

передача мяча на месте. Ведение на месте правой (левой) рукой. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей. 

 

 

1 

29 

 

77 

Подвижные игры (2ч).Пища и питательные вещества. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

1 

30 

 

 

78 

Подвижные игры .ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем уроков Ко

личество 

часов 
1 

 

 

79 

 

Лёгкая атлетика(10ч) 

Ходьба и бег (4 ч.).Вода и питьевой режим. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег (30м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

 

 

 

 

1 

2 

80 
Ходьба, бег на короткие дистанции .Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег (30м). ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Тренировка ума и характера 

 

 

 

 

1 

3 

 

81 

Ходьба, бег на короткие дистанции .Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (60м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

82 

Ходьба, бег на короткие дистанции .Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (60м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

1 

5 

83 
 Прыжки (3ч).Тренировка ума и характера. 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты». 

 

1 

6 

 

84 

Прыжок в длину с разбега .Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземление на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики». Спортивная одежда и обувь. 

 

 

 

 

1 



435 

 

7 

85 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземление на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Прыжок 

за прыжком» 

 

 

1 

8 

 

86 

Метание мяча (3ч).Спортивная одежда и обувь Метание малого 

мяча в цель с 3-4 м. ОРУ. Подвижная игра «попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 

 

1 

9 

87 
Метание малого мяча в цель с 3-4 м. ОРУ. Подвижная игра 

«попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 
10 

 

 

88 

Метание набивного мяча.ОРУ. Метание набивного мяча из 

различных положений. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 

 

1 

11 

 

 

89 

Баскетбол (4ч).Самоконтроль. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра « 

Охотники и утки». Развитие координационных способностей. Первая 

помощь при травмах 

 

 

 

 

1 
12 

 

90 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу 

на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая лапта». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

13 

 

91 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу 

на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая лапта». Развитие координационных способностей. 

 

  

 

1 

14 

92 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу 

на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

в обруч». Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

15 

93 
 

Подвижные игры (7ч).Первая помощь при травмах. 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

1 

16 

 

94 

Подвижные игры .ОРУ. Игры «Капитаны», «попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

17 

95 
Подвижные игры. ОРУ. Игры «Капитаны», «попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

18 

96 
Подвижные игры .ОРУ. Игры « Пятнашки», «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

19 

 

97 

Подвижные игры .ОРУ. Игры « Капитаны», «Попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

20 

 

98 

Подвижные игры .ОРУ в движении. Игра «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 



436 

 

21 

99 
Подвижные игры .ОРУ в движении. Игра «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

Планируемые предметные  результаты 2 класс 

    В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать и иметь представление: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этик систем; 

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, oб их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

•  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

демонстрировать. 

Физические 

спocoбнocти 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта c опорой на руку, c 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину c места, см 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз) 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11,0 11,5 
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Содержание тем учебного курса 

(сетка часов)  2 класс 3 часа в неделю 

Тематическое планирование 2 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличес

тво 

часов 

1  2 3 

1 Легкая атлетика(11 ч) 

Ходьба и бег (5ч).Когда и как возникли физическая культура и 

спорт.Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях).Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

1 

2 Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений 1 

№

п\п 

Вид программного материала Количеств

о часов (уроков) 

Класс 

3 

1 2 3 

1 Базовая часть 78 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре  

1

.2 

Подвижные игры 18 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

1

.4 

Легкоатлетические упражнения 21 

1

.5  

Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2

.1  

Подвижные игры с элементами баскетбола  24 

 Итого 102 
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до, вовремя и после физических нагрузок). Освоение навыков 

ходьбы   и развитие координационных способностей. 

3 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Современные Олимпийские игры 

1 

4 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Что такое физическая культура 

 

1 

5 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Первая помощь при травмах. 

1 

6 Прыжки (3ч).Современные Олимпийские игры.Освоение 

навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей. 

1 

7 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   

и   координационных способностей.Твой организм (основные 

части тела человека, основные внутренние органы, скелет, 

мышцы, осанка) 

1 

8 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей.Спортивная одежда и обувь. 

1 

9 Метание(3ч).Что такое физическая культура.Овладение 

навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных    способностей 

1 

10 Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных    способностей 

1 

11 Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных    способностей 

1 

12 Подвижные игры с элементами 

баскетбола(9ч).Твой организм(основные части тела 

человека, основные внутренние органы, 

скелет,мышцы,осанка)Инструктаж по технике безопасности на 

уроках баскетбола. Овладение   элементарными   умениями в ловле 

и передачи мяча 

1 

13 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

14 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

15 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

16 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

17 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

18 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

19 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

20 Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

21 Подвижные игры (7ч).Сердце и кровеносные 

сосуды.Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 
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22 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

23 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

24 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

25 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

26 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

27 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

28 Гимнастика (18ч) 

Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в 

равновесии 

(6ч).Органы чувств. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.Твой 

организм (осанка)  

1 

29 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

30 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

31 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

32 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

33 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

34 Висы(6ч).Личная гигиена. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

35 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

36 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

37 Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 

38 Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 

39 Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 

40 Опорный прыжок, лазание  по канату(6ч). Закаливание.  
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Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

1 

41 Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

42 Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

43 Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

44 Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

1 

45 Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

 

1 

19 

 

46 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

(3ч).Мозг и нервная система. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

 

1 

47 Овладение элементарными умениями в ловле и передачах 

мяча. Самостоятельные занятия 

 

1 

48 Овладение элементарными умениями в ловле и передачах 

мяча. Самостоятельные занятия 

 

1 

49 Лыжная подготовка (21ч).Органы дыхания. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Овладение знаниями. Освоение   техники лыжных 

ходов. Органы дыхания. 

 

1 

50 Освоение   техники лыжных ходов 1 

51 Освоение   техники лыжных ходов. Закаливание. 1 

52 Освоение   техники лыжных ходов. Мозг и нервная система. 1 

53 Освоение   техники лыжных ходов 1 

54 Освоение   техники лыжных ходов 1 

55 Освоение   техники лыжных ходов 1 

56 Освоение   техники лыжных ходов 1 

57 Освоение   техники лыжных ходов. Органы пищеварения. 1 

58 Освоение   техники лыжных ходов 1 

59 Освоение   техники лыжных ходов 1 

60 Освоение   техники лыжных ходов 1 

61 Освоение   техники лыжных ходов 1 

62 Освоение   техники лыжных ходов 1 

63 Освоение   техники лыжных ходов 1 

64 Освоение   техники лыжных ходов 1 

65 Освоение   техники лыжных ходов 1 

66 Освоение   техники лыжных ходов 1 

67 Освоение   техники лыжных ходов 1 

68 Освоение   техники лыжных ходов 1 

69 Освоение   техники лыжных ходов 1 
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70 Подвижные игры с элементами 

футбола(9ч).Органы пищеварения. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по футболу. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

1 

71 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

72 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

73 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

74 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

75 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

76 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

77 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

78 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

79 Лёгкая атлетика (10ч) 

Ходьба и бег (4ч).Пища и питательные вещества. 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. Сердце и кровеносные сосуды. 

 

1 

80 Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. Органы чувств. 

1 

81 Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. Личная гигиена. 

1 

82 Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 

1 

83 Прыжки (3ч).Вода и питьевой режим. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

 

84 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

1 

85 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

86 Метание мяча (3ч).Тренировка ума и характера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных   способностей. 

 

1 

87 Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 1 
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и координационных   способностей. 

88 Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных   способностей. 

1 

89  Подвижные игры с элементами 

баскетбола(6ч).Спортивная одежда и обувь. 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

 

1 

90 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

91 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

92 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

93 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

94 Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

95 Подвижные игры(8)+3ч.Самоконтроль.Первая помощь при 

травмах 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

96 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

97 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

98 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

99 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

10

0 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

10

1 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

10

2 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

Ит  1
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ого 02 

 

Планируемые предметные  результаты 3 класс 

    В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать и иметь представление: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этик систем; 

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, oб их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

•  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

демонстрировать. 

Физические 

спocoбнocти 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта c опорой на руку, c 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину c места, см 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз) 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11,0 11,5 

Содержание тем учебного курса 

(сетка часов)  3 класс 3 часа в неделю 

№

п\п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Класс 

3 
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Тематическое планирование 3 класс 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличест

во 

часов 

1  2 3 

1 Легкая атлетика(11 ч) 

Ходьба и бег (5ч).Когда и как возникли физическая культура и 

спорт.Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях).Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

1 

2 Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений 

до, вовремя и после физических нагрузок). Освоение навыков 

ходьбы   и развитие координационных способностей. 

1 

3 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Современные Олимпийские игры 

1 

4 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Что такое физическая культура 

1 

5 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Первая помощь при травмах. 

1 

1 2 3 

1 Базовая часть 78 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

 

1

.2 

Подвижные игры 18 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1

.4 

Легкоатлетические 

упражнения 

21 

1

.5  

Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2

.1  

Подвижные игры с 

элементами баскетбола  

24 

 Итого 102 
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6 Прыжки (3ч).Современные Олимпийские игры. Освоение 

навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей. 

1 

7 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   

и   координационных способностей. Твой организм (основные 

части тела человека, основные внутренние органы, скелет, 

мышцы, осанка) 

1 

8 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей.Спортивная одежда и обувь. 

1 

9 Метание(3ч).Что такое физическая культура.Овладение 

навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных    способностей 

1 

1

0 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных    способностей 

1 

1

1 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных    способностей 

1 

1

2 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола(9ч).Твой организм(основные части тела 

человека, основные внутренние органы, 

скелет,мышцы,осанка)Инструктаж по технике безопасности на 

уроках баскетбола. Овладение   элементарными   умениями в ловле 

и передачи мяча 

1 

1

3 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

4 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

5 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

6 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

7 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

8 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

9 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

2

0 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

2

1 

Подвижные игры (7ч).Сердце и кровеносные 

сосуды.Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

2 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

3 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

4 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 
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2

5 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

6 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

7 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличест

во часов 

1 2 3 

1 

 

2

8 

Гимнастика (18ч) 

Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в 

равновесии 

(6ч).Органы чувств. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.Твой 

организм (осанка)  

1 

2 

2

9 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

3 

3

0 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

4 

3

1 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

5 

3

2 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

6 

3

3 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

7 

3

4 

Висы(6ч).Личная гигиена. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

 

3

5 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

3

6 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

 

1 

1

0 

3

7 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 

1

1 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 



447 

 

3

8 

1

2 

3

9 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных   способностей 

1 

1

3 

 

4

0 

Опорный прыжок, лазание  по 

канату(6ч).Закаливание.Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых    способностей, правильной 

осанки. 

 

 

1 

1

4 

4

1 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

5 

4

2 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

6 

4

3 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

7 

4

4 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

1 

1

8 

4

5 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

9 

 

4

6 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

(3ч).Мозг и нервная система. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

 

1 

2

0 

4

7 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах 

мяча. Самостоятельные занятия 

 

1 

2

1 

4

8 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах 

мяча. Самостоятельные занятия 

 

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем урока К

оличест

во часов 

1 2 3 

1 

 

Лыжная подготовка (21ч).Органы дыхания. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

 

1 
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4

9 

подготовки. Овладение знаниями. Освоение   техники лыжных 

ходов. 

Органы дыхания. 

2(

0) 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

3 

5

1 

Освоение   техники лыжных ходов. 

Закаливание. 

 

1 

4 

5

2 

Освоение   техники лыжных ходов. 

Мозг и нервная система. 

 

1 

5 

5

3 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

6 

5

4 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

7 

5

5 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

8 

5

6 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

9 

5

7 

Освоение   техники лыжных ходов. 

Органы пищеварения. 

1 

1

0 

5

8 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

1 

5

9 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

2 

6

0 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

1

3 

6

1 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

4 

6

2 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

1

5 

6

3 

Освоение   техники лыжных ходов 1 
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1

6 

6

4 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

7 

6

5 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

8 

6

6 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

9 

6

7 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

2

0 

6

8 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

2

1 

6

9 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

2

2 

 

7

0 

Подвижные игры с элементами 

футбола(9ч).Органы пищеварения. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по футболу. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

 

 

1 

2

3 

7

1 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

2

4 

7

2 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

 

1 

2

5 

7

3 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

2

6 

7

4 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

2

7 

 

7

5 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 
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2

8 

7

6 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

2

9 

7

7 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

3

0 

 

7

8 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем урока К

оличест

во часов 

1 2 3 

1 

 

 

7

9 

Лёгкая атлетика (10ч) 

Ходьба и бег (4ч).Пища и питательные вещества. 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей.Сердце и кровеносные сосуды. 

 

1 

2(

80) 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей.Органы чувств. 

1 

3 

 

8

1 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 

Личная гигиена. 

1 

4 

 

8

2 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 

 

1 

5 

8

3 

Прыжки (3ч).Вода и питьевой режим. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

 

6 

 

8

4 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

1 

7 

8

5 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

1 

8 

 

8

6 

Метание мяча (3ч).Тренировка ума и характера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных   способностей. 

 

1 

9 

8

7 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных   способностей. 

1 
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1

0 

8

8 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных   способностей. 

 

1 

1

1 

 

 

8

9 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола(6ч).Спортивная одежда и обувь. 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

 

1 

1

2 

 

9

0 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

3 

 

9

1 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

4 

9

2 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

5 

9

3 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

6 

 

9

4 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

1

7 

 

9

5 

Подвижные игры(8)+3ч.Самоконтроль.Первая помощь при 

травмах 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

1

8 

 

9

6 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

1

9 

 

9

7 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

0 

 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 
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9

8 

2

1 

9

9 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

2 

1

00 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

3 

1

01 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

4 

1

02 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

И

того 

 1

02 

 

Планируемые предметные  результаты 4 класс 

    В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать и иметь представление: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этик систем; 

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, oб их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

•  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 
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демонстрировать. 

Физические 

спocoбнocти 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта c опорой на руку, c 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину c места, см 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз) 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11,0 11,5 
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Содержание тем учебного курса 

(сетка часов)  4 класс 3 часа в неделю 

 

Тематическое планирование 4 класс 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличест

во 

часов 

1  2 3 

1 Легкая атлетика(11 ч) 

Ходьба и бег (5ч)Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в помещении, на открытом 

воздухе, при различных погодных условиях).Когда и как возникли 

физическая культура и спорт 

1 

№

п\п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Класс 

4 

1 2 3 

1 Базовая часть 78 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

 

1

.2 

Подвижные игры 18 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1

.4 

Легкоатлетические 

упражнения 

21 

1

.5  

Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2

.1  

Подвижные игры с 

элементами баскетбола  

24 

 Итого 102 
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2 Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, 

вовремя и после физических нагрузок). Освоение навыков ходьбы   и 

развитие координационных способностей. 

1 

3 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Современные Олимпийские игры 

1 

4 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Что такое физическая культура 

 

1 

5 Освоение   навыков   бега, развитие скоростных и 

координационных способностей.Первая помощь при травмах. 

1 

6 Прыжки (3ч)Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых   и   координационных способностей. 

1 

7 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей.Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 

1 

8 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых   и   

координационных способностей.Спортивная одежда и обувь. 

1 

9 Метание(3ч)Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных    способностей 

1 

1

0 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных    способностей 

1 

1

1 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных    способностей 

1 

1

2 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола(9ч)Инструктаж по технике безопасности на уроках 

баскетбола. Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи 

мяча 

1 

1

3 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

4 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

5 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

6 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

7 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

8 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

9 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

2

0 

Овладение   элементарными   умениями в ловле и передачи мяча 1 

1

8 

Подвижные игры (7ч)Закрепление и совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

1 

1

9 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 
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2

0 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

1 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

2 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

3 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

4 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем уроков К

оличест

во часов 

1 2 3 

1 

 

2

5 

Лыжная подготовка (21ч) 

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Овладение знаниями. Освоение   техники лыжных ходов. 

Органы дыхания. 

 

1 

2 

 

2

6 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

3 

 

2

7 

Освоение   техники лыжных ходов. 

Закаливание. 

 

1 

4 

2

7 

Освоение   техники лыжных ходов. 

Мозг и нервная система. 

 

1 

5 

2

9 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

6 

3

0 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

7 

3

1 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

3

2 

 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

3

3 

 

Освоение   техники лыжных ходов. Органы пищеварения. 1 
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1

0 

3

4 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

1  35 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

2 

3

6 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

1

3 

3

7 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

4 

3

8 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

1

5 

3

9 

Освоение   техники лыжных ходов 1 

1

6 

4

0 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

7 

4

1 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

8 

4

2 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

1

9 

4

3 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

2

0 

4

4 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

2

1 

4

5 

Освоение   техники лыжных ходов  

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем урока К

оличест

во часов 

1 2 3 
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1 

 

 

4

6 

Гимнастика (18ч) 

Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 

(6ч) 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.Твой 

организм (осанка)  

1 

2

(47) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

3 

4

8 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

4 

4

9 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

5 

5

0 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

6 

5

1 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости 

1 

7 

5

2 

Висы(6ч) 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

 

1 

8 

5

3 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

 

1 

9 

5

4 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

 

1 

1

0 

5

5 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

1 

1

1 

5

6 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

1 

1

2 

5

7 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных   

способностей 

1 

1

3 

5

8 

Опорный прыжок, лазание  по канату(6ч)Освоение навыков 

лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых    

способностей, правильной осанки. 

 

 

1 

1

4 

5

9 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

5 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 
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6

0 

1

6 

6

1 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

1 

1

7 

6

2 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

1 

1

8 

6

3 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых    способностей, правильной осанки. 

 

 

1 

1

9 

6

4 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

(3ч) 

Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

 

1 

2

0 

6

5 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

Самостоятельные занятия 

 

1 

2

1 

6

6 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

Самостоятельные занятия 

 

1 

2

2 

 

6

7 

Подвижные игры с элементами 

футбола(9ч) 

Инструктаж по технике безопасности на урокахпофутболу. 

Овладение элементарными умениями в ловле и передачах мяча. 

 

 

1 

2

3 

6

8 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

2

4 

6

9 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

 

1 

2

5 

7

0 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

2

6 

7

1 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

2

7 

7

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 
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2 

2

8 

7

3 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

2

9 

7

4 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

3

0 

7

5 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем урока К

оличест

во часов 

1 2 3 

1 

 

 

7

6 

Лёгкая атлетика (10ч) 

Ходьба и бег (4ч) 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей.Сердце и кровеносные сосуды. 

 

1 

2

(77) 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей.Органы чувств. 

1 

3 

 

7

8 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 

Личная гигиена. 

1 

4 

7

9 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 

 

1 

5 

8

0 

Прыжки (3ч) 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

 

6 

8

1 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

1 

7 

8

2 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

1 

8 

8

3 

Метание мяча (3ч) 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных   способностей. 

1 

9 

8

4 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных   способностей. 

1 

1

0 

8

5 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных   способностей. 

 

1 
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1

1 

 

 

8

6 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола(6ч) 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

 

1 

1

2 

 

8

7 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

3 

 

8

8 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

4 

8

9 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

5 

9

0 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 

1

6 

9

1 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

1

7 

9

2 

Подвижные игры(11)+ 3 ч 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

1

8 

9

3 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

1

9 

9

4 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

0 

9

5 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

1 

9

6 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

2 

9

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 
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7 

2

3 

9

8 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

4 

9

9 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

5 

1

00 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

2

6 

1

01 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

 

1 

2

7 

1

02 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве 

1 

И

того 

 1

02 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия), «ОФП с элементами ритмики» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 
1. Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  
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расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Курс включает в себя занятия в течение всего учебного года. Продолжительность 

группового занятия составляет 40 минут, индивидуального –     20 минут. Периодичность 2 

раза в неделю. Количество часов, планируемых на изучение каждой темы, зависит от уровня 

сложности речевого нарушения, индивидуальных особенностей ребёнка, скорости усвоения 

материала. 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей 

роли гласных букв  

 В результате реализации программы коррекционно-развивающего обучения у 

учащихся начальных классов с речевым недоразвитием будут восполнены пробелы в 

развитии звуковой стороны речи, лексического запаса и грамматического строя речи, в 

формировании связной речи.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта у учащихся будут сформированы универсальные учебные действия. 

Личностные УУД: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

- навыки организации учебной работы; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; эмоционально-нравственная отзывчивость, 

сопереживание чувствам других людей; 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  функции контроля и самоконтроля за ходом деятельности. 

Метапредметные УУД: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

- овладение действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные УУД: 

- правильное произношение звуков родного языка, дифференцирование их в изолированной 

позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и текстах; 

- вычленение отдельных звуков в словах, определение их последовательности; 

- различение гласных и согласных звуков и букв, их обозначающих; 

- дифференцирование букв по оптическим и кинетическим признакам; 

- правильное произношение твёрдых и мягких звуков в слове и вне слова, применение 

способов их буквенного обозначения; 

- дифференцирование звонких и глухих согласных; 

- определение места ударения в слове; 

- понимание значения предлогов и правильное их употребление; 

- правильное списывание слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

1 класс 

 

Предложение (4 часа/ - 2 часа) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово (4 часа/ .- 2 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. 

Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и 

слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. 

Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, 

действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов/ - 3часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов/ .- 2-3 часа) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 

слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 

Различие звуков и букв.  

Ударение (4 часа/ - 2 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного. 

Гласные и согласные звуки (12 часов/ .- 2-3 часа) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 
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согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (18 часов/.- 3 часа) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение 

звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-

п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в 

слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. 

Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. 

Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и 

словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. 

Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-

Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и 

словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (6 часов/ 3 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (9 часов/ 3 часа) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени. 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов. 

«Дикие животные». Ознакомление с животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными. «Детеныши домашних 

животных». 

«Зима». Особенности зимы. 

«Весна». Особенности весны.  

«Цветы и растения». Растительный мир. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения. 

2-3 класс 
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Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами 

и звуками в слове 

3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения 

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Содержание  

Предложение и слово (2 часа/.- 2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов/.- 2 часа) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа/ - 2 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в 

словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и 

буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа/ - 2 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий 

знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов/.-2 часа) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и 

мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 

Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], 

[щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов/ - 2 часа) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения (6 часов/ 2 часа) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. 

Вопросительные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. 

Восклицательные предложения. Использование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов/ 2 часа) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и 

однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (6 часа/ - 2 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в 

корне.  
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Предлоги и приставки (6 часов/ - 2 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с 

приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (10 часов/ - 2 часа) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

Использование лексических тем: 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашей стране. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе. 

«Птицы». Знакомство с представителями птиц, занесенных в Красную книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями лесов. 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей стране. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей стране. 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 

окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

4 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов/. – 2 часа) 
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Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание. 

Безударные гласные (4 часа/– 2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа/– 2 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (4 часа/– 2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний. 

Согласование (4 часа/. – 2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (4 часа/– 2 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (4 часа/– 2 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа/– 2 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание 

глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14 часов/. – 2 часа) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное 

число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (4 часа/– 2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам 

и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа/– 2 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь (8 часов/–2 часа) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем:  

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны в нашей 

стране. 
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«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках. 

«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей в нашей стране. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в нашей стране. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы в нашей стране. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира в нашей стране. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

Планирование коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-ых классов  

1 этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (26 ч) 

 

Тема занятия Кол-

во часов 

Содержание работы 

1. Речь устная и 

письменная 

1 Речь. Её виды. Речевые и неречевые звуки. 

Умение вслушиваться в звучание слова. 

2. Предложение 1 Предложение как единица речи. Составление 

предложений по картинке. Схема предложения. 

3. Слово 2 Слово как часть предложения. Определение 

количества и последовательности слов в 

предложении. Лексическое значение слова. 

Графическое обозначение слов. 

4. Слог 2 Слог как часть слова. Деление слов на слоги. 

Определение количества и последовательности 

слогов в слове. Слогоритмическая схема слова. 

5. Звуки речи. 

Способы их образования 

1 Звук как часть слога. Наблюдение за работой 

органов речи. Образование гласных и согласных 

звуков. Звуковая схема слова. 

6. Гласные звуки 

первого ряда 

2 Выделение гласных звуков в слове. 

Наблюдение над артикуляцией гласных первого 

ряда. Обозначение гласных звуков на схеме слова. 

7. Слогообразующая 

роль гласных звуков 

2 Деление слов на слоги. Определение 

количества слогов в слове и звуков в слоге. 

8. Ударение. Ударные 

и безударные слоги 

2 Выделение ударного слога в слове. 

Упражнение в постановке знака ударения. 

9. Согласные звуки 2 Выделение согласных звуков в слове. 

Определение количества и последовательности 

звуков в словах. 

10. Согласные твёрдые 

и мягкие 

3 Различение твёрдых и мягких согласных. 

Определение количества и последовательности 
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звуков в словах. Составление схем слов. 

 

11. Согласные звонкие 

и глухие 

3 Различение звонких и глухих согласных. 

Определение количества и последовательности 

звуков в словах. Составление схем слов. 

12. Буквы е, ё, ю, я 2 Двойная роль букв е, ё, ю, я. Определение 

количества звуков и букв в словах, их 

последовательности. 

13. Звукобуквенный 

анализ слов 

3 Определение количества звуков и букв в 

словах, их последовательности. Составление схем 

слов. Подбор слов к схемам. 

 

2 этап. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса  

и грамматического строя речи (24 ч) 

Тема занятия Кол-

во часов 

Содержание работы 

1. Слово, 

обозначающее предмет 

2 Практическое усвоение слов, обозначающих 

живые и неживые предметы. Графическое 

обозначение слов, обозначающих предметы. 

Развитие номинативного словаря. 

2. Слово, 

обозначающее действие 

предмета 

2 Практическое усвоение слов, обозначающих 

действие предмета. Графическое обозначение слов, 

обозначающих действия предметов. Развитие 

глагольного словаря. 

3. Дифференциация 

слов-предметов и слов-

действий 

1 Практическое овладение навыками составления 

простого нераспространённого предложения. 

Графическое изображение простых предложений. 

Составление предложений по схемам. 

4. Слово, 

обозначающее признак 

предмета 

2 Практическое усвоение слов, обозначающих 

признаки предметов. Развитие навыка постановки 

вопросов к словам-признакам. Роль слов-признаков 

в речи. Распространение предложения путём 

введения слова-признака.  Развитие словаря.  

5. Предлог 2 Роль предлогов в предложении. Семантическое 

значение предлогов. Упражнение в использовании 

предлогов в речи. 

6. Родственные слова 1 Практическое усвоение понятия «родственные 

слова». Нахождение родственных слов среди 

предложенных.  

7. Корень слова 2 Практическое усвоение понятия «корень слова». 

Нахождение общей части (корня) родственных слов. 

Подбор родственных слов к данному слову. 

8. Суффикс 3 Практическое овладение учащимися способом 

образования слов с помощью суффиксов и 

адекватного их употребления.  

9. Приставка 3 Практическое овладение учащимися способом 

образования слов с помощью приставок и 

адекватного их употребления. 

10. Окончание 2 Практическое знакомство с механизмом 

образования форм слов и особенностями 

грамматического значения окончания. 
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11. Согласование слов 

в числе 

2 Практическое употребление словосочетаний в 

единственном и во множественном числе. 

Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений с данными 

словосочетаниями. 

12. Согласование слов 

в роде 

2 Практическое употребление словосочетаний со 

словами мужского, женского и среднего рода. 

Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений с данными 

словосочетаниями. 

 

3 этап. Восполнение пробелов в развитии связной речи (10 ч) 

Тема занятия Кол-

во часов 

Содержание работы 

1. Предложение 1 Интонационная законченность предложения. 

Определение количества и последовательности слов 

в предложении. Составление схемы предложения.  

2. Главные члены 

предложения 

2 Практическое усвоение понятия «главные члены 

предложения». Упражнение в распространении 

предложений. 

3. Текст 2 Отличие текста от набора предложений. Связь 

предложений в тексте. Составление текста из 

предложений. Упражнение в делении сплошного 

текста на предложения. 

4. Последовательный 

пересказ 

1 Установление причинно-следственных связей в 

тексте (рассказе). Составление плана. Упражнение в 

последовательном пересказе. 

5. Краткий пересказ 1 Определение главной мысли текста (рассказа). 

Упражнение в кратком пересказе. 

6. Рассказ по серии 

сюжетных картинок 

1 Практическое овладение умением составления 

рассказа по серии сюжетных картинок и данному 

плану. 

7. Рассказ по сюжетной 

картине 

1 Практическое овладение умением составления 

рассказа по сюжетной картине и самостоятельно 

составленному плану. 

8. Устное сочинение 1 Составление рассказа по сюжетной картине с 

элементами описания. 

 

Планирование коррекционно-развивающего обучения 

учащихся 2-ых – 3-их классов  

Звукобуквенный и слоговой анализ и синтез слов (20 ч) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание работы 

1. Звуки и буквы 2 Речевые и неречевые звуки. Группы речевых звуков. Различия между 

звуками и буквами. Алфавит. 

2. Гласные звуки и 

буквы 

3 Выделение гласного звука на фоне слова. Определение наличия или 

отсутствия звука в слове. Изображение гласных звуков на схеме. 

3. Буквы е, ё, ю, я 

 

2 Способ образования йотированных гласных. Употребление букв для 

обозначения соответствующих звуков в начале слов и после гласных. 

4. Слогообразую-щая 

роль гласных 

2 Определение количества слогов в слове с опорой на гласные. 

Графическое изображение слогов. 
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5. Согласные звуки и 

буквы 

3 Выделение согласного звука на фоне слова. Понятие о твёрдых и 

мягких, звонких и глухих согласных. 

6. Слоговой анализ и 

синтез 

2 Деление слов на слоги. Определение количества и 

последовательности слогов в словах. Составление слов из слогов. 

7. Перенос слов 2 Правила переноса слов. Упражнение в делении слов для переноса. 

8. Ударение 2 Выделение из слова ударного слога, определение ударного и 

безударного гласного. 

9. Фонетический 

разбор слов 

2 Обобщение знаний о звукобуквенном составе слова. Упражнение в 

фонетическом разборе слов разной слоговой структуры. 

 

II раздел 

Дифференциация звуков, сходных по акустико-артикуляционным признакам и их 

обозначение буквами на письме (40 ч) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание работы 

1. Твёрдые и мягкие 

согласные 

2 Различение твёрдых и мягких согласных в устной речи. 

Обозначение твёрдых и мягких согласных звуков на схеме. 

2. Обозначение мягкости 

согласных посредством 

буквы мягкий знак 

3 Различение твёрдых и мягких согласных в устной речи. 

Обозначение мягкости согласных на конце и в середине слов с 

помощью мягкого знака 

3. Дифференциация 

гласных первого и второго 

ряда 

2 Различение твёрдых и мягких согласных в устной речи. 

Сравнение артикуляции гласных первого и второго ряда 

(анализ речедвигательных и слуховых ощущений). Различение 

гласных первого и второго ряда.  

4. Различение на письме 

букв А – Я после 

согласных 

2 Выбор нужной гласной буквы для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

5. Различение на письме 

букв О – Ё после 

согласных  

2 Выбор нужной гласной буквы для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

6. Различение на письме 

букв У – Ю после 

согласных  

2 Выбор нужной гласной буквы для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

7. Различение на письме 

букв Ы – И после 

согласных 

2 Выбор нужной гласной буквы для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

8. Мягкие согласные звуки 

перед буквой Е 

2 Выбор нужной гласной буквы для обозначения мягкости 

предшествующего согласного. 

9. Разделительный мягкий 

знак 

3 Мягкий знак в функции разделения. Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и в функции разделения. 

10. Непарные твёрдые 

согласные, обозначаемые 

буквами Ж, Ш, Ц 

3 Характеристика звуков, обозначаемых буквами ж, ш, ц. 

Правописание сочетаний жи, ши. 

11. Непарные мягкие 

согласные, обозначаемые 

буквами Ч, Щ, Й 

3 Характеристика звуков, обозначаемых буквами ч, щ, й. 

Правописание сочетаний ча, ща, чу, щу, чк, чн.  

Дифференциация звуков [и], [й], букв  и, й.  

12. Звонкие и глухие 

согласные 

2 Уточнение артикуляции и различение на слух звонких и глухих 

согласных звуков.  

13. Дифференциация   Б – 

П  

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 
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письме. Работа со словами – паронимами.  

14. Дифференциация  В – 

Ф 

 

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 

письме. Работа со словами – паронимами.  

15. Дифференциация  Г – 

К 

 

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 

письме. Работа со словами – паронимами.  

16. Дифференциация Д - Т 

 

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 

письме. Работа со словами – паронимами.  

17. Дифференциация Ж – 

Ш 

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 

письме. Работа со словами – паронимами.  

18. Дифференциация  З – 

С 

2 Дифференциация звуков изолировано, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков 

с буквами и с символами – опорами для их обозначения на 

письме. Работа со словами – паронимами.  

 

Планирование коррекционно-развивающего обучения 

учащихся 4 классов  

Словообразование (20 ч) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание работы 

1. Родственные слова 1 Понятие о родственных словах. Подбор родственных слов. 

Пополнение словаря. 

2. Корень слова 1 Понятие о корне слова. Упражнение в выделении корня в слове и 

подборе однокоренных слов.   

3. Правописание 

безударных гласных в 

корне 

3 Различия в произношении и написании слов с безударными 

гласными. Понятие о проверяемом и проверочном слове. 

Упражнение в правописании безударных гласных в корне слова.  

4. Правописание 

парных согласных в 

корне слова 

3 Различия в произношении и написании слов с парными 

согласными в корне слова. Понятие о проверяемом и 

проверочном слове. Упражнение в правописании парных 

согласных в корне слова. 

5. Сложные слова 1 Понятие о сложных словах. Упражнение в  умении находить 

сложные слова среди других слов. Образование сложных слов из 

двух простых.  

6. Окончание. 

Словоизменение 

2 Понятие об окончании слова.  Графическое обозначение 

окончания. Упражнение в нахождении и выделении окончаний в 

словах. 

7. Суффикс. 

Словообразование 

2 Понятие о суффиксе. Графическое обозначение суффикса. 

Упражнение в нахождении суффиксов в словах.  Объяснение 

значений различных суффиксов. Практическое овладение 

навыками образования слов при помощи суффиксов. 

8. Приставка. 

Словообразование 

 

2 Понятие о приставке. Графическое обозначение приставки. 

Упражнение в нахождении приставок в словах. Объяснение 

значений различных приставок. Практическое овладение 
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навыками образования слов при помощи приставок. 

 

9. Разделительный 

твёрдый знак 

2 Правило употребления разделительного твёрдого знака. 

Упражнение в правописании слов с разделительным твёрдым 

знаком. 

10. Предлоги и 

приставки 

2 Различие предлогов и приставок. Правописание предлогов. 

11. Разбор слов по 

составу 

2 Закрепление знаний о частях слова. Формирование навыка 

разбора слов по составу. 
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Языковой анализ и синтез на уровне предложения и текста (11 ч) 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Содержание работы 

1. Словосочетание 

 

2 Различение словосочетания и набора слов. Упражнение в 

постановке вопросов от главного слова к зависимому. Составление 

словосочетаний с данными словами. 

2. Предложение. 

Общее понятие 

2 Различение предложения и набора слов. Интонационная 

законченность предложения. Графическая схема предложения. 

Определение количества, последовательности и места слов в 

предложении. 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание работы 

1. Слово и его 

лексическое значение 

1 Различение слов и  звукосочетаний. Понятие о лексическом 

значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Вырабатывать умение узнавать слово по его лексическому 

значению. 

2. Имя 

существительное 

 

2 Слова, обозначающие живые и неживые предметы. Выделение из 

речи слов, обозначающих предметы. Упражнение  в постановке 

вопросов к словам, обозначающих предметы. 

3. Род имён 

существительных 

2 Понятие рода имён существительных. Упражнение в определении 

рода существительных. 

4. Изменение имён 

существительных по 

числам 

2 Понятие числа имён существительных. Формирование навыка 

образования форм единственного и множественного числа. 

5. Изменение имён 

существительных по 

падежам 

5 Понятие о падежных формах имён существительных. 

Дифференциация именительного и винительного, родительного и 

винительного падежей. Формирование навыка словоизменения. 

6. Имя прилагательное 2 Выделение из речи слов, обозначающих признаки предметов. 

Упражнение в постановке вопросов к словам, обозначающим 

признаки предметов. 

7. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе 

2 Словоизменение и согласование имён прилагательных  с именами 

существительными в роде и числе. Развитие словаря признаков. 

8. Глагол 2 Выделение из речи слов, обозначающих действия  предметов. 

Упражнение в постановке вопросов  к словам, обозначающим 

действия предметов. 

9. Согласование 

глаголов настоящего и 

будущего времени с 

существительными в 

числе 

2 Словоизменение и согласование глаголов настоящего и будущего 

времени с именами существительными в числе. Обогащение 

глагольного словаря. 

 

10. Согласование 

глаголов прошедшего 

времени с 

существительными в 

роде 

2 Словоизменение и согласование глаголов прошедшего времени с 

именами существительными в роде. Обогащение глагольного 

словаря. 

11. Многозначные 

слова 

2 Понятие  многозначности слов. Упражнение в определении 

лексического значения многозначных слов.  

12. Синонимы 

 

2 Понятие о синонимах. Использование синонимов в речи. 

Грамматическая сочетаемость синонимов. Овладение навыками 

подбора синонимов к заданным словам. 

13. Антонимы 2 Понятие об антонимах. Нахождение антонимов в речи. Овладение 

навыками подбора антонимов к словам различных частей речи. 
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3. Главные члены 

предложения 

 

2 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Графическое обозначение главных членов предложения. 

Упражнение в постановке вопросов к словам в предложении. 

4. Связь слов в 

предложении 

 

2 Определение количества, последовательности и места слов в 

предложении. Упражнение в постановке вопросов к словам в 

предложении. Составление предложений по картине. Оформление 

предложений на письме. Восстановление деформированных 

предложений. 

5. Текст 3 Различение текста и набора предложений. Деление сплошного 

текста на предложения. Оформление предложений на письме. 

Восстановление деформированного текста. Составление текста по 

картине и по серии картин. 

 

2. Психокоррекционные занятия  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Программа 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. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми -

инвалидамии оказание помощи детям этой категории в освоении АООП НОО. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» - направлен на осознание обучающимися своих личностных особенностей и 

оптимизацию отношения к себе; 

«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

Планируемые результаты  

Обучающийся получит возможность научиться 

В результате освоения программы выпускник 1 –го класса должен: 
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- Идентифицировать себя как школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

• Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

В результате освоения программы выпускник 2 –го класса должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального общения. 

В результате освоения программы выпускник 3 –го класса должен: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с 

другими людьми; 

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими способами 

разрешения конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональнойсаморегуляции в общении. 

В результате освоения программы выпускник 4 –го класса должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, 

в том числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий 

по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 

гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 
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- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное 

состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать характерные 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

Учебно - тематический план 

Коррекционно-развивающей программы  

1 класс 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

2 

Как быть внимательным 

 

 

 

 

2.1 

Что такое внимание? 

3 

1 

2 

Развивающие игры 

2.2 

Развитие внимания 

2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

2.3 

Развитие умения переключать, распределять внимания 
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2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

3 

Тайны мышления. 

 

 

 

 

3.1 

Для чего нужно мышление? 

2 

1 

1 

Развивающие упражнения 

3.2 

Развитие наглядно – образного мышления 

2 

1 

1 

Развивающие игры 

3.3 

Развитие операций обобщения и сравнения 

2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

4 

Кладовая памяти. 

 

 

 

 

4.1 

Какая она наша память? 

2 

1 

1 

Развивающие игры 

4.2 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

4.3 

Развитие объема устойчивости памяти. 

2 

1 

1 
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5 

Страна воображения. 

 

 

 

 

5.1 

Для чего нужно воображение? 

5 

1 

4 

 

6 

Мои чувства. 

 

 

 

 

6.1 

Что такое психология? 

Психология изучает чувства и мысли людей 

4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

6.2 

Радость. Радость можно выразить мимикой 

1 

0.5 

0.5 

Развивающие игры, упражнения 

6.3 

Откуда берется гнев? 

Гнев как выражение чувств. Как справится с гневом 

2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

7 

Мои достижения. 

1 

0.5 

0.5 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

 

итого 

33 
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Содержание 

Тема 1. Познаем себя! (1ч. ) 

Практическая работа. Разминка. «Полощем руки». «Обтирание». 

Психогимнастика - «Брыкалочка» Составление предметов и образов из различных 

геометрических фигур по линейке с экранами (домик, грибок, парусник, машина). Работа по 

образцу и самостоятельная работа детей. Цветопись настроения. 

 

Тема 2. Как быть внимательным? (7 ч) 

Что такое внимание? Рассказать что такое внимание, зачем оно нужно людям. Развитие 

внимания. Развитие умения переключать внимания. 

Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни лишний предмет»; 

«Найди неподходящий предмет»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; 

«Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема 3. Тайны мышления! (6 ч) 

Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления. Развитие операций 

обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; 

«Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с заданным 

словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4 Кладовая памяти (6 ч) 

Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и 

устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что 

изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; 

«Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 5 Страна воображения (5 ч.) 

Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и 

рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

Тема 6 Мои эмоции (7ч) 

Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое радость? 

Откуда берется гнев? 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся 

впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте 

чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7 Мои достижения! (1 ч ) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 

Коррекционно-развивающей программы «Знайка» 

2 класс 

Развивающие игры, 



482 

 

проверочные упражнения 

2 

Как быть внимательным? 

2.1 

Развитие устойчивости и переключения внимания 

6 

1 

5 

Развивающие игры, упражнения 

3 

Тайны мышления. 

 

 

 

 

3.1 

Развитие мышления. 

6 

1 

5 

Развивающие игры, упражнения 

3.2 

Развитие операций обобщений 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

4 

Кладовая памяти. 

 

 

 

 

4.1 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

4.2 

Развитие объема устойчивости памяти. 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

5 

Страна воображения. 
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5.1 

Развитие воображение. 

Для чего нужно воображение? 

5 

1 

4 

Развивающие игры, упражнения 

6 

Мои эмоции. 

 

 

 

 

6.1 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

7 

Мои достижения. 

2 

1 

1 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

 

итого 

34 

8,5 

25,5 

 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя! (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 

«Запомни точно». 

Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч, 1/5) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; 

«Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический 

диктант»; «Опиши предмет»; «Дорисуй»; «Что изменилось?»; «Учись слушать выполнять 

команду»; «Зашифруй слова»; «Перепутанные линии». 

 

Тема 3. Тайны мышления! (9 ч, 2/7) 

Развитие мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 
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Тема.4 Кладовая памяти (7 ч, 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите 

фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; 

«Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка», 

 

Тема 5 Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и 

рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Удивительный квадрат»; 

«Хохотальная путаница»; «Проигрываем ситуации». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1/3) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся 

впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте 

чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7 Мои достижения! (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Учебно - тематический план 

Коррекционно-развивающей программы  

3 класс 

 

 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

2 

Как быть внимательным? 

 

 

 

 

2.1 

Развитие внимания 

3 

1 

2 

Проверочное упражнение 

2.2 

Развитие умения переключать, распределять, переключать внимания 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

3 

Тайны мышления. 
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3.1 

Развитие мышления. 

5 

1 

4 

Развивающие игры 

3.2 

Развитие операций обобщения и сравнения 

4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

4 

Кладовая памяти. 

 

 

 

 

4.1 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

4.2 

Развитие объема устойчивости памяти. 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

5 

Страна воображения. 

 

 

 

 

5.1 

Для чего нужно воображение? 

5 

1 

4 

Развивающие игры, упражнения 

6 

Мои эмоции. 

 

 

 

 

6.1 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции. 

3 
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1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

6.2 

Формировать умения различать и принимать эмоции других людей. 

1 

0.5 

0.5 

Развивающие игры, упражнения 

7 

Мои достижения. 

2 

1 

1 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

 

итого 

34 

10 

24 

 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя! (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 

«Запомни точно». 

 

Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; 

«Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический 

диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема 3. Тайны мышления! (9 ч. 2/7) 

Развитие мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

 

Тема.4 Кладовая памяти (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите 

фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; 

«Дорисуй»; «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка». 

 

Тема 5 Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 
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Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и 

рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Проигрываем ситуации»; 

«Если бы да кабы»; «Страшилки»; «Придумываем окончание сказки». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1.5/2.5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся 

впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте 

чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7 Мои достижения! (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

 

Учебно - тематический план 

Коррекционно-развивающей программы  

4 класс 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

2 

Как быть внимательным? 

2.1 

Развитие внимания 

4 

1 

3 

Проверочное упражнение 

2.2 

Развитие умения переключать, распределять внимания 

2 

1 

1 

Развивающие игры, упражнения 

3 

Тайны мышления. 

 

3.1 

Развитие мышления. 

4 

1 

3 

Развивающие игры 

3.2 

Развитие операций обобщения и сравнения 

4 

1 

3 

Развивающие упражнения 

4 

Кладовая памяти. 

4.1 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 
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4 

1 

3 

Развивающие игры, упражнения 

4.2 

Развитие объема устойчивости памяти. 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

5 

Страна воображения. 

 

5.1 

Для чего нужно воображение? 

5 

1 

4 

Развивающие игры, упражнения 

6 

Мои эмоции. 

 

6.1 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции. 

3 

1 

2 

Развивающие игры, упражнения 

6.2 

Формировать умения различать и принимать эмоции других людей. 

1 

0.5 

0.5 

Развивающие игры, упражнения 

7 

Мои достижения. 

2 

1 

1 

Развивающие игры 

Проверочные упражнения 

 

итого                                                                        34 

7 

27 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя! (2ч. 1/1) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; 

«Запомни точно». 
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Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; 

«Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический 

диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй». 

 

Тема 3. Тайны мышления! (8 ч. 2/6) 

Развитие мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

 

Тема.4 Кладовая памяти (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите 

фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; 

«Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка», 

 

Тема 5 Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и 

рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Линейка – чудодейка»; « 

Куда лето прячется»; «Проиграем ситуацию»; 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1,5/2,5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся 

впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте 

чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица»; «Маленький гном» 

 

Тема 7 Мои достижения! (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»; 

«Отгадай слово»; «Найди пару». 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ЗПР. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

3. Коррекционный курс «ОФП с элементами ритмики» 
Курс «ОФП с элементами ритмики». Программа курса внеурочной деятельности   "ОФП с 

элементами ритмики" разработана на основе рабочей  программы по физическому 

воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» Программа рассчитана на обучающихся 1-4 

классов. 

Направленность программы: 
В группе кружка осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности, а также на реализацию  элементов  ритмики, которая  

включает в себя: 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. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Цель: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности, развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Задачи: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Содержание тем курса 

  1 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика – 9 часов. 

Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча,ритмичная ходьба. 

Раздел 2.Гимнастика с элементами акробатики- 9 часов. Строевые упражнения. 

Акробатика.  Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату.  
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Раздел 3. Подвижные и спортивные игры-15 часов. Салки, Гуси-лебеди, Метко в 

цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее 

схватит, Правильный номер, Удочка. 

2 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика – 13 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски большого 

мяча, метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 9 часов. Строевые упражнения. Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры – 13 часов. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, 

Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, 

Правильный номер, Удочка,перестрелка. 

3 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика –26 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, 

метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 24 часов. Строевые упражнения. Прыжки 

со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры с элементами баскетбола – 20 часов. Салки, 

Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка,перестрелка. 

4 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика –28 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, 

метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 14 часов. Строевые упражнения. Прыжки 

со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры с элементами баскетбола – 28 часов. Салки, 

Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка,перестрелка. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• 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.    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
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• 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого 

старта. Бег 30м.  Подвижные игры.Что такое «Ритмика»? Основные 

понятия. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Изучение техники прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места.  Совершенствование техники бега с высокого старта. 

Бег 30м. Подвижные игры. Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. Бег 30м .(зач.) Подвижные игры. Перекрестное под-

нимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного бега. 

Подвижные игры. Одновременные движения правой руки вверх, 

левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

медленного бега. Подвижные игры.  Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — 

в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). 

Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 1 
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30сек.(зач.).Подвижные игры. 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). 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Подвижные 

игры. 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.  

1 

1

0 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые приёмы. 

ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  Эстафеты. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

1 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Подвижные 

игры.Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

1 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).  

Подвижные игры. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).  

Подвижные игры. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

1 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.).  Эстафеты. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Упражнения для 

улучшения гибкости 

1 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов. 1 

 

1

9. 

Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и смыкание 

приставными шагами). Изучение техники передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

2

0. 

Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры.  Общеразвивающие упражнения 

1 

2

1 

Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

2 

Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми 

руками, не прижимая к себе). Совершенствование техники передачи 

мяча одной, двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). Подвижные игры. Позиции 

в паре 

1 

2 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом. Позиции в 1 
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4 паре. Элементы танца. 

2

5 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. Позиции в паре. 

Элементы танца. 

1 

2

6 

Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в паре. Элементы 

танца. 

1 

2

7 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2

8 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с 

места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2

9 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30 

сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

3

0 

Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди.  Учебная эстафета. Движения на развитие координации. Бег и 

подскоки. 

1 

3

1 

Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

2 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. 

Учебная эстафета .Общеразвивающие упражнения 

1 

3

3 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Общеразвивающие 

упражнения 

1 

 ИТОГО 3

3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№

 урока 

Наименование разделов и тем  К

ол-во 

часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого 

старта. Бег 30м.  Подвижные игры.Что такое «Ритмика»? Основные 

понятия. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Изучение техники прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места.  Совершенствование техники бега с высокого старта. 

Бег 30м. Подвижные игры. Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. Бег 30м .(зач.) Подвижные игры. Перекрестное под-

1 
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нимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного бега. 

Подвижные игры. Одновременные движения правой руки вверх, 

левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

медленного бега. Подвижные игры.  Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — 

в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). 

Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 

30сек.(зач.).Подвижные игры. 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). 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Подвижные 

игры. 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.  

1 

10 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые приёмы. 

ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  Эстафеты. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Подвижные 

игры.Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).  

Подвижные игры. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).  

Подвижные игры. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.).  Эстафеты. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Упражнения для 

улучшения гибкости 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов. 1 

 

19. Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и смыкание 

приставными шагами). Изучение техники передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

20. Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры.  Общеразвивающие упражнения 

1 
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21 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

1 

22 Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми 

руками, не прижимая к себе). Совершенствование техники передачи 

мяча одной, двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

23 Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). Подвижные игры. Позиции 

в паре 

1 

24 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом. Позиции в 

паре. Элементы танца. 

1 

25 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. Позиции в паре. 

Элементы танца. 

1 

26 Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в паре. Элементы 

танца. 

1 

27 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

28 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с 

места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

29 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30 

сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Подвижные игры. Упражнения для улучшения гибкости 

1 

30 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди.  Учебная эстафета. Движения на развитие координации. Бег и 

подскоки. 

1 

31 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

32 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. 

Учебная эстафета .Общеразвивающие упражнения 

1 

33 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Общеразвивающие 

упражнения 

1 

34 Строевые приёмы. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

 ИТОГО 3

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока. Содержание учебного материала. Кол

-во часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. 

Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

2 
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места). Бег 30м.  Подвижные игры. Что такое «Ритмика»? 

Основные понятия. 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого 

старта. Бег 30м. Подвижные игры. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в 

дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6-

7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Игры. Перекрестное под-

нимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, 

метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). 

Бег с низкого старта. Подвижные игры.  Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх.  

2 

7 Т/б на занятиях спорт.играми (инстр.№46).Строевые 

приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). Изучение техники 

ведения мяча пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

2 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища 

за 30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. 

рукой. Изучение техники ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.    

2 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой, ловли 

и передачи мяча двумя руками от груди. Учебная эстафета.    

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

2 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой. 

Изучение техники броска сбоку от щита. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

2 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. Учебная 

эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи 

мяча двумя руками от груди. Уч.эст. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы 

2 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска. 

Учебная эстафета.   Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). 

Изучение техники мини-штрафного броска. Уч.эст. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

мини-штрафного броска. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

2 
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17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

2 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

19 Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. Основы 

знаний. Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Изучение техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину 

с места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Учебная эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

22 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 

30 сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

2 

23 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

24 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

2 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 

27 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники 

мини- штрафного броска. Учебная эстафета. 

2 

28 Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи и мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с пробеганием 

отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого 

старта. Уч.игра футбол. 

2 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча 

одной рукой. Совершенствование техники высокого старта. 

Уч.игра футбол. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. 

Уч.игра футбол. 

2 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

2 
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34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол.  

2 

 ИТОГО 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока. Содержание учебного материала. Кол-

во часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. 

Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

места). Бег 30м.  Подвижные игры. Что такое «Ритмика»? 

Основные понятия. 

2 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. Ориентировка в 

направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в 

дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6-

7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Игры. Перекрестное 

поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, 

метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). 

Бег с низкого старта. Подвижные игры.  Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — 

вперед, левой — вверх.  

2 

7 Т/б на занятиях спорт.играми (инстр.№46).Строевые 

приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). Изучение техники 

ведения мяча пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

2 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища 

за 30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев. рукой. Изучение техники ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Учебная эстафета.    

2 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой, ловли 

и передачи мяча двумя руками от груди. Учебная эстафета.    

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

2 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.рукой. 

Изучение техники броска сбоку от щита. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

2 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. Учебная 

эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи 

мяча двумя руками от груди. Уч.эст. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы 

2 
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13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска. 

Учебная эстафета.   Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). 

Изучение техники мини-штрафного броска. Уч.эст. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

мини-штрафного броска. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

2 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

2 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

19 Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. Основы 

знаний. Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Изучение техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину 

с места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Учебная эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

22 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища 

за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. 

2 

23 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

24 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

2 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 

27 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники 

мини- штрафного броска. Учебная эстафета. 

2 

28 Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи и мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с пробеганием 

отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого 2 
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старта. Уч.игра футбол. 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча 

одной рукой. Совершенствование техники высокого старта. 

Уч.игра футбол. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. 

Уч.игра футбол. 

2 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

2 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол.  

2 

 ИТОГО 68 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК 

обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание учебных курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Две недели в лагере здоровья 

 Рабочая программа курса «Две недели в лагере здоровья» составлена на основе 

авторской программы «Разговор о правильном питании», разработанной в Институте 

возрастной физиологии Российской Академии образования авторами: М.М. Безруких, Т.А. 

Филипповой, А.Г. Макеевой. 

В Конвенции о правах ребенка говорится, о серьезном отношении к семье, детям, где 

здоровье является содержанием и образом жизни. Главная задача - сохранение физического, 

психического здоровья подрастающего поколения. 

Цели и задачи курса: 

- формирование у детей основ культуры питания как одной исоставляющих здорового 

образа жизни.  

Задачи курса: 

-расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

- формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре, и традициям других народов; 

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей младшего 
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школьного возраста. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА    С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№

п/п 

Название разделов Форма 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Разнообразие питания  

1

. 

Из чего состоит наша 

пища. Что нужно есть в разное 

время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься 

спортом. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. Самые 

полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. Где 

найти витамины весной? 

Каждому овощу своё время. 

Особенности национальной 

кухни. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Познавательн

ая деятельность 

 

Гигиена питания и приготовление пищи  

 

2

. 

Гигиена 

школьника. Здоровье – это 

здорово! Где и как готовят 

пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, 

что в рот полезло. Всегда ли 

нужно верить рекламе? 

 Вредные и полезные привычки 

в питании.  Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Познавательн

ая деятельность 

 

Этикет 

3

. 

Правила поведения в 

столовой.  Как правильно 

накрыть стол. Предметы 

сервировки стола.  Как 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

Познавательн

ая деятельность 
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№

п/п 

Название разделов Форма 

деятельности 

Вид 

деятельности 

правильно вести себя за столом. 

Как правильно есть. На вкус и 

цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались 

на Руси и в России? За что мы 

скажем поварам 

спасибо. Правила поведения в 

гостях. Вкусные традиции моей 

семьи. 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Рацион питания  

4

. 

Молоко и молочные 

продукты. Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в 

лесу. Что и как приготовить из 

рыбы. Дары моря.  Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят 

кашу, и как сделать кашу 

вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для 

организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб 

всему голова. Мясо и мясные 

блюда. Вкусные и полезные 

угощения.  

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Познавательн

ая деятельность 

 

 

 Планируемые результаты  работы 3 класс 

     В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся анализировать 

различные «пищевые ситуации», правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи, 

научатся чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать какие 

продукты полезны для здоровья. 

     Все это будет способствовать повышению уровня компетентности в вопросах питания, 

что позволит грамотно делать выбор и принимать адекватные решения. 

Оценка эффективности занятий  проводится сравнительным анализом результатов 

анкетирования в начале обучения и по окончанию изучения программы,  самоанализом 

рациона питания семьи каждого обучающегося, цель которого – мониторинг 

образовательных эффектов по завершении изучения данной программы. 

Универсальными  компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются:                                                 

                                                                      

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;                                                   
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— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:               

                                                                                        

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;                                                                                         

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:               

                                                                  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;   

                                                                                                                       — 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 и технологиями;                                                                                                                  

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                           

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                           

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:               

                                                                                                                                          

  — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                       

—   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;                                                     

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  
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Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников: 

   В 3 – м классе: 

• знание детей о правилах и основах  рационального питания, структуре ежедневного 

рациона питания , о необходимости соблюдения гигиены питания; 

• навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни, навыки по 

соблюдению и выполнению гигиены питания; 

• умение определять полезные продукты питания, самостоятельно ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 

 

Содержание программы: 

3 класс: 

      Последствия влияния вредных привычек на здоровье человека, семьи и нации. Здоровые 

установки и навыки ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к 

вредным привычкам. Понятия «зависть» и «жадность». Знание предмета зависти.  Капризные 

дети. Как к ним относятся окружающие люди.  Как избежать негативных  эмоций. 

 Опасность курения. Права некурящих людей. Зависимость опасна для здоровья. Действие 

алкоголя на внешний вид и особенности поведения человека. Профилактика наркомании. 

Воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, активности, солидарности. 

Навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющей предупредить вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя и наркотиков. Потребность поддерживать своё здоровье. 

«Основы теоретических знаний» 

• Важность правильного питания. 

• Самые полезные продукты 

• Самые вредные продукты и добавки 

• Что нам осень принесла. Сбор и хранение осеннего урожая. 

• Зимние опасности. Предотвращение простудных заболеваний. 

• Что такое жажда. 

• Спорт и правильное питание. 

• Молоко и молочные продукты. 

«Практикум» 

• Практическая работа «Я эксперт» 

• Как сервировать стол. 

• Проектная работа  «Каша – еда наша» 

• Практическая работа «Как составить меню недели» 

• Практическая работа «Рецептура полезных фруктовых напитков.» 

• Дневник здоровья – мониторинг своего здоровья. 

• Безопасность на кухне. 

 Тематическое планирование  учебного  курса 

«Разговор о правильном питании» 3 класс 

 

№ Тема занятия Кол –во 

часов 

1 Важность правильного питания. 1 

2. Полезные и необходимые продукты. Свойства некоторых продуктов. 1 

3 Разнообразие вкусовых свойств  продуктов 1 

4 Как происходит распознавание вкуса. 

Вкусовые свойства продуктов и блюд. 

1 

5/6 Представление о ценности здоровья, значение правильного питания. 2 

7 Представление о вредных пищевых добавках. 1 
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8 Исследование – в каких продуктах есть вредные добавки. Практическая 

работа. 

1 

9 Овощи и их польза. 1 

10 Что нам осень принесла. 1 

11 Урок-игра «Лесное лукошко» 1 

12 Как правильно есть. 1 

13/14 Как сервировать стол. 2 

15/16 Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной? 2 

17 Проектная работа  «Каша – еда наша» 1 

18 Плох обед, если хлеба нет. 1 

19 Полдник. Время есть булочки. 1 

20 Пора ужинать. 1 

21 Практическая работа «Как составить меню недели» 1 

22 Зимние опасности. Предотвращение простудных заболеваний. 

Витамины от простуды. 

1 

23 Весенний авитаминоз. Где найти витамины весной? 1 

24 Фармацевтика – аптечные витамины. 1 

25 Что такое жажда. 

Как утолить жажду. 

1 

26 Практическая работа. 

Рецептура полезных фруктовых напитков. 

1 

27 Дневник здоровья – мониторинг своего здоровья. 1 

28 Спорт и правильное питание. 

  

1 

29 Где и как готовят пищу. 1 

30 Безопасность на кухне. 1 

31 Хлеб – всему голова. 1 

32 Кто работает на ферме? 1 

33 Молоко и молочные продукты. 1 

34 Заключительный урок. 1  
Всего – 34 часа. 

 

Результаты освоения учебного курса 4 класс 

При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с 

детства материала можно добиться определённых  результатов: 

   Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- дети получат знания и умения, связанные с этикетом в области питания, что определённой 

степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установлении контактов с 

другими людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 
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Регулятивные УУД: 

• ОПРЕДЕЛЯТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

УЧИТЕЛЯ; 

• ПРОГОВАРИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

• УЧИТЬСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С 

ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ 

• УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ УЧИТЕЛЕМ ПЛАНУ 

• УЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ ВЕРНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ОТ НЕВЕРНОГО 

• УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ И ОДНОКЛАССНИКАМИ ДАВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕЙ 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках 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 всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

• Слушать и понимать речь других 

• Читать и пересказывать текст 

• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

• Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Содержание  учебного курса  с  указанием  форм  организации  и 

видов деятельности 

№

п/п 

Название разделов Форма 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Разнообразие питания  

1

. 

Из чего состоит наша 

пища. Что нужно есть в разное 

время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься 

спортом. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. Самые 

полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

Познавательн

ая деятельность 
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витаминные продукты. Где 

найти витамины весной? 

Каждому овощу своё время. 

Особенности национальной 

кухни. 

родителями. 

Гигиена питания и приготовление пищи  

 

2

. 

Гигиена 

школьника. Здоровье – это 

здорово! Где и как готовят 

пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, 

что в рот полезло. Всегда ли 

нужно верить рекламе? 

 Вредные и полезные привычки 

в питании.  Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Познавательн

ая деятельность 

 

Этикет 

3

. 

Правила поведения в 

столовой.  Как правильно 

накрыть стол. Предметы 

сервировки стола.  Как 

правильно вести себя за столом. 

Как правильно есть. На вкус и 

цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались 

на Руси и в России? За что мы 

скажем поварам 

спасибо. Правила поведения в 

гостях. Вкусные традиции моей 

семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Познавательн

ая деятельность 

 

Рацион питания  

4

. 

Молоко и молочные 

продукты. Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в 

лесу. Что и как приготовить из 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение по ролям, 

рассказ по 

Познавательн

ая деятельность 
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рыбы. Дары моря.  Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят 

кашу, и как сделать кашу 

вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для 

организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб 

всему голова. Мясо и мясные 

блюда. Вкусные и полезные 

угощения.  

картинке, игры, 

мини-проекты, 

совместная 

работа с 

родителями. 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ п/п 

 

Содержание материала Кол-во часов 

1/1 Давайте познакомимся! 1 

2/2 Из чего состоит наша пища 1 

3/3 Из чего состоит наша пища (мини-проект) 1 

4/4 Из чего состоит наша пища (обобщение) 1 

5/5 Что нужно есть в разное время года 1 

6/6 Что нужно есть в разное время года (мини-проект) 1 

7/7 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

8/8 Как правильно питаться, если занимаешься спортом (мини-

проект) 

1 

9/9 Где и как готовят пищу  1 

10/10 Где и как готовят пищу (мини-проект) 1 

11/11 Где и как готовят пищу (мини-проект) 1 

12/1 Как правильно накрыть стол 1 

13/2 Как правильно накрыть стол (практическое занятие) 1 

14/3 Как правильно накрыть стол (мини-проект) 1 

15/1 Молоко и молочные продукты 1 

16/2 Молоко и молочные продукты (мини-проект) 1 

17/3 Блюда из зерна 1 
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2. Юным умникам и умницам 

Курс  «Юным умникам и умницам Информатика логика математика» составлен на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 2-3 

класс 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

18/4 Блюда из зерна (мини-проект) 1 

19/5 Какую пищу можно найти в лесу 1 

20/6 Какую пищу можно найти в лесу (мини-проект) 1 

21/7 Какую пищу можно найти в лесу (мини-проект) 1 

22/8 Что и как приготовить из рыбы 1 

23/9 Что и как приготовить из рыбы (мини-проект) 1 

24/10 Дары моря 1 

25/11 Дары моря (мини-проект) 1 

26/1 Кулинарное путешествие по России 1 

27/2 Кулинарное путешествие по России (мини-проект) 1 

28/3 Кулинарное путешествие по России (практическое занятие) 1 

29/4 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

30/5 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

(мини-проект) 

1 

31/6 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

(практическое занятие) 

1 

32/1 Как правильно вести себя за столом  1 

33/2 Как правильно вести себя за столом (за чашкой чая) 1 

34/3 Как правильно вести себя за столом (практическое занятие) 1 
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3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д. , что привлекательно для младших школьников. Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются 

умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностных результатов:   

− 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. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий  .  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
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жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

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

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов 2 класс:   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание тем учебного курса 2 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
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Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Тематическое планирование 2 класс 

 

 

№за

нят

ия 

Тема Теори

я 

Практ

ика 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

0,5 0,5 

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 аналитических способностей.  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 
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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 

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. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

 1 

29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

 1 
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Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

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 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. 

0,5 0,5 

 

     Планируемые результаты освоения курса 3 класс   

У третьеклассника будут формироваться умения 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 
• обобщать, делать несложные выводы; 
• классифицировать явления, предметы; 
• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 
• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 3 класс 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и 

точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 
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на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 
      

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ п/п Содержание 
(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

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. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 
1 

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 
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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 Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

 

3. Чтение. Работа с текстом 
Учебный курс О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом». (2-3 класс) В ходе 

работы развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. 

Программа учебного курса позволяет проводить системную работу по интеллектуальному 

развитию и обогащению читательского опыта обучающегося. Содержание занятий создаёт 
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условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и применения 

их в самостоятельной читательской деятельности. 

Обучить детей технике чтения нелегко, но ещё труднее научить понимать и 

анализировать прочитанное. Помочь преодолеть эти трудности, призван используемый на 

занятиях учебно-методический комплект «Работа с текстом», О.Н. Крыловой. 

Цель программы «Работа с текстом»: создание  условий  для  развития  

читательских умений и интереса к чтению. 

Основные задачи: 

-расширить читательский кругозор; 

-способствовать пониманию социальной значимости чтения в обществе; 

-укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности; 

-учить работать с текстом литературного произведения; 

-способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка. 

Учащиеся овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

повысить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится 

видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в 

целом, учится интерпретировать текст. 

Содержание тем учебного курса 

- 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. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

помощью интонирования 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 произведения по его 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. 

- 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. 

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). 

- 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), 
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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 (культураписьменнойречи) 

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. 

 

- 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), по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий 

Личностные УДД: 

Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении, 

творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам героев 

литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня рефлексии и 

адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УДД: 

Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно работы, 

выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие умения: 
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- определять тип и стиль текста; 

- находить главную мысль; 

- определять тему текста; 

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- находить сравнения; 

- составлять план текста. 

                                          Тематическое планирование 2 класс: 

№  

п/

п 

Названия разделов и тем Количест

во часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с тетрадью. Презентация 1 час 

2 Соколов – Микитов. Выделение главной мысли текста 1 час 

3 В. Осеева «Плохо». Определение последовательности событий в 

тексте. 

1час 

4 Л. Толстой «Два товарища». Определяем тему текста. 1 час 

5 Рассказы В. Бурлакова. Составляем план текста. 1 час 

6 Рассказы А. Тихонова. Подбираем заголовок к тексту. 1 час 

7 С. Михалков «Аисты и лягушки». Диалог. 1 час 

8 Рассказы И. Пузанова. Задаём вопросы к тексту. 1 час 

9 Рассказы В. Бахревского. Ищем синонимы. 1 час 

10 Рассказы И. Соколова – Микитова. Оформляем обложку книги. 1 час 

11 Рассказы Л. Яхтина. Делим текст на части. 

презентация 

1 час 

12 Рассказы Л. Яхтина. Составляем план текста. 1 час 

13 Рассказы а. Тихонова. Ищем сравнения в тексте. 1 час 

14 Чтение научных текстов. Определяем главную мысль. 1 час 

15 Рассказы К. Ушинского. Определяем своё отношение к тексту. 1 час 

16 Рассказы И. Соколова – Микитова. Ищем сравнения. Подбираем 

заголовок. 

1 час 

17 Рассказы Е. Пермяка. Определяем стиль речи. 1 час  
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18 Рассказы И. Соколова – Микитова. Определяем тип текста. 1 час 

19 Рассказы С. Михалкова. Подбираем антонимы. 1 час 

20 Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». Сказка или быль. Учимся 

обосновывать свои ответы. 

1 час 

21 В. Кологрив.» Кузнечик». Определяем тип речи. Учимся отвечать 

на вопросы по тексту. 

1 час 

22 Рассказы С Аксакова. Учимся определять стиль текста. 1 час 

23 Рассказы С. Аксакова. Подбираем антонимы и образуем 

однокоренные слова. 

1 час 

24 Сказки Ш. Перро. Определяем последовательность пунктов 

плана. 

1 час 

25 Сказки Ш. Перо. Учимся подбирать антонимы. 1 час 

26 

27 

Н. Юрцевич «Берёза». Дополняем предложения, опираясь на 

содержание текста. 

интерактивная доска 

2 часа 

28 Рассказы С. Юцзунь. Работаем с пословицами. 1 час 

29 Рассказы С. Юцзунь. Восстанавливаем диалог. 1 час 

30 Рассказы В. Танасийчук. Стиль текста. Заголовок. 1 час 

31 Рассказы В. Коржикова. Работаем с иллюстрациями к тексту. 1 час 

32 Рассказы В. Коржикова. Подбираем синонимы и антонимы. 1 час 

33 Занимательные книги Э. Успенского. 1 час 

34 Обобщающий урок – игра: «Я читал, много узнал, а значит уже 

подрос…» 

1 час 

 Всего 34 часа   

Тематическое планирование3 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Работа с текстом «Синица» по Г. Скребицкому. 1 

2 Работа с научным текстом «Летняя тундра». 1 

3 Работа с научным текстом «Фламинго» по Э. 1 
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Бауэру. 

4 Работа с научным текстом «Грызуны» по 

материалам энциклопедии «Хочу всё знать». 

1 

5 Работа с научным текстом «Бактерии» по 

материалам энциклопедии «Хочу всё знать». 

1 

6 Работа с научным текстом «Жизнь деревьев» по Г. 

Ханнелору. 

1 

7 Работа с художественным текстом С. Михалкова 

«Ответ». 

1 

8 Работа с научным текстом «Божья коровка» по 

материалам энциклопедии «Что такое. Кто такой». 

1 

9 Работа с научным текстом «Воздух» по 

материалам энциклопедии «Хочу всё знать». 

1 

10 Работа с художественным текстом А. Старостина 

«На Ямале». 

1 

11 Работа с научным текстом «Змеи» по материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой». 

1 

12 Работа с художественным текстом Э. Шима 

«Живые цветы». 

1 

13 Работа с научным текстом «Цирк» по материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой». 

1 

14 Работа с художественным текстом Л. Киселёвой 

«И так бывает». 

1 

15 Работа с научным текстом по материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой». 

1 

16-17 Работа с художественным  текстом А. Тихонова 

«Скоро зима». 

2 

18-19 Работа с художественным текстом И. Соколова-

Микитова «В сосновых борах». 

2 

20 Работа с научным текстом по материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой». 

1 

21-22 Работа с художественным текстом Л. Киселёвой 

«Башмачки». 

2 
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23 Работа с научным текстом «Собаки» по Э. Бауэру 1 

24 Работа с художественным текстом С. Михалкова 

«Осёл и бобр». 

1 

25 Работа с художественным текстом «Оленёнок» по 

записям В. Васильева. 

1 

26-27 Работа с художественным текстом В. Осеевой «На 

катке». 

2 

28 Работа с научным текстом «Растения» по 

материалам энциклопедии «Хочу все знать». 

1 

29-30 Работа с художественным текстом «Калина» по И. 

Соколову-Микитову. 

2 

31-33 Работа с научным текстом по материалам 

энциклопедии «Тайны окружающего мира» З. А. 

Клепининой. 

3 

34 Работа с научным текстом о животных по А. 

Клыкову. 

1 

4. Рабочая программа по учебному курсу О.А. Холодова "Юным умникам и 

умницам Комплексные работы по текстам" 2-3 класс. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов. Упражнения, выполненные в определенной 

последовательности, обеспечивают комплексное развития различных видов памяти, 

внимания, развивают наблюдательность, воображение; способствует развитию сенсорной и 

двигательной сфер ребенка, формируют нестандартное мышление. Ведущая педагогическая 

идея – это использование текста как основы создания развивающей речевой среды, 

обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, реализацию практической 

направленности обучения. Все это происходит в диалоге «учитель – ученик» на основе 

принципов сотрудничества и взаимного уважения и доверия, а также учения без 

принуждения, основанного на достижении успеха. В соответствии с принципами данной 

методики большое место на занятиях занимает работа с текстом, прежде всего имеющим 

воспитывающе-познавательный характер, воздействующим на нравственно-этические 

качества личности школьника, совершенствующим его знание об окружающем мире, 

человеческих отношениях. Процесс обучения и воспитания, направленный на развитие 

инициативно-творческого мышления и индивидуальных способностей школьников можно 

отобразить в такой цепочке: актуализация, создание ситуации, проблема, идея, творческий 

процесс, творческий продукт, рефлексия, афиширование, самооценка, самокоррекция, новый 

творческий продукт. Ведь неуклонное улучшение речевых навыков «является в школьном 

возрасте решающим моментом, определяющим всю судьбу умственного развития ребенка». 

Актуальность выбора определена следующим фактором:у учащихся обычно слабо 

сформированы навыки чтения, умения работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции. Отличительными особенностями являются: 
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1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса.  

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки педагогом. 

Цель данного курса: интеллектуальное и речевое развитие учащихся, формирование 

навыков общения, повышение качества знаний учащихся на основе работы с текстом. 

Основные задачи курса: 

1. Внедрение форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи 

учащихся.  

2. Разработка способов практической работы с текстом, направленной на развитие 

навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц.  

3. Формирование коммуникативной компетенции. Таким образом, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а также контроль усвоения конкретных знаний и умений по 

литературному чтению, математике, русскому языку и окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения курса 2 класс 

У второклассника будут формироваться: 

Личностные универсальные учебные действия: 

− ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ;  

− УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕТАТЬ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ;  

− ОРИЕНТАЦИЯ НА ОСОЗНАНИЕ СВОИХ УДАЧ И НЕУДАЧ, 

ТРУДНОСТЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ;  

− ГОТОВНОСТЬ ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ, 

ОДНОКЛАССНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ К АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКЕ;  

− ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ОДНОВРЕМЕННО 

КАК ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА, УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЯХ 

И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ, ГОТОВНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ИХ, СПОСОБНОСТЬ 

К САМООЦЕНКЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОСТУПКОВ;  

− ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, РОССИЯНИНА, КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ ЕЁ НАРОДОВ С ОПРЕДЕЛЁННОЙ КУЛЬТУРОЙ;  

− УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СТРАНАМ, НАРОДАМ, ИХ 

ТРАДИЦИЯМ;  

− ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА, СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ, ЖЕЛАНИЕ 

УЧАСТВОВАТЬ В ЕЁ СОХРАНЕНИИ, В ТВОРЧЕСКОМ, СОЗИДАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ;  

− ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ;  

− УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ (УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ) ЗАДАЧУ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЕЁ РЕШЕНИЯ;  

✓ ПЛАНИРОВАТЬ (В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧИТЕЛЕМ, 

ОДНОКЛАССНИКАМИ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВО 
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ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ) СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШАЕМОЙ 

ЗАДАЧЕЙ;  

✓ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ИНСТРУКЦИЯМ УЧИТЕЛЯ ИЛИ СОДЕРЖАЩИМСЯ В 

ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ – В УЧЕБНИКЕ, ТЕТРАДИ С ПЕЧАТНОЙ 

ОСНОВОЙ И Т.Д.  

✓ ВЫПОЛНЯТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МАТЕРИАЛИЗОВАННОЙ, 

РЕЧЕВОЙ ИЛИ УМСТВЕННОЙ ФОРМЕ;  

✓ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ;  

✓ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ;  

✓ ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, ОСОЗНАВАТЬ ТРУДНОСТИ, ИСКАТЬ 

ИХ ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

O АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЁ ЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ, УМЕНИЕ И НЕУМЕНИЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОМУ ВОПРОСУ (ТЕМЕ, РАЗДЕЛУ) И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ 

ВЫВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ЗАДАЧИ;  

O ОСОЗНАВАТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ (УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ) ЗАДАЧУ, ЧИТАЯ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ (ФОРМУЛИРОВКУ 

ЗАДАНИЯ), СЛУШАЯ УЧИТЕЛЯ ИЛИ ОДНОКЛАССНИКОВ, ИЗВЛЕКАТЬ НУЖНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ЕЁ В МАТЕРИАЛАХ 

УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ;  

O ДОПОЛНЯТЬ ГОТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ (ТЕКСТЫ, 

ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ);  

O АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ИХ 

ПРИЗНАКОВ (СУЩЕСТВЕННЫХ, НЕСУЩЕСТВЕННЫХ), ОПИСЫВАТЬ 

(ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ) ИХ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЛАНА;  

O СРАВНИВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО УКАЗАННЫМ ПРИЗНАКАМ И 

СВОЙСТВАМ, НАХОДИТЬ ОБЩИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ И 

РАСПРЕДЕЛЯТЬ (КЛАССИФИЦИРОВАТЬ) ИХ НА ГРУППЫ;  

O ВЛАДЕТЬ ОБЩИМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ;  

O ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ;  

O ПРОВОДИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ, 

КЛАССИФИКАЦИЮ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ;  

O ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ НА ОСНОВЕ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ И НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

ОБЪЕКТОВ;  

O ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛАТЬ ОБОБЩЕНИЯ, ВЫВОДЫ;  

O СТРОИТЬ СООБЩЕНИЯ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НЕСЛОЖНЫЕ ПО ФОРМЕ РАССУЖДЕНИЯ;  

O КОДИРОВАТЬ/ЗАМЕЩАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В 

КАЧЕСТВЕ УСЛОВНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА;  

O ДЕКОДИРОВАТЬ/ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 

ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В УСЛОВНЫХ ЗНАКАХ.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛОГЕ, В ОБЩЕЙ БЕСЕДЕ, ВЫПОЛНЯЯ ПРИНЯТЫЕ 

ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ;  

➢ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ДРУГИХ;  
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➢ ФОРМУЛИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ МЫСЛИ, ВЫСКАЗЫВАТЬ И 

ОБОСНОВЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ;  

➢ ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПИМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСКАЗЫВАЕМЫМ 

ДРУГИМ ТОЧКАМ ЗРЕНИЯ;  

➢ ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ: РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, 

СОТРУДНИЧАТЬ, ОКАЗЫВАТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЗАИМОКОНТРОЛЬ, 

ПРОЯВЛЯТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ;  

➢ СТРОИТЬ НЕБОЛЬШИЕ МОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С 

УЧЁТОМ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ И КОНКРЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ ЗАДАЧ, ВЫБИРАЯ 

ДЛЯ НИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

• ОСОЗНАННО ЧИТАТЬ ТЕКСТЫ С ЦЕЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОИСКА, ОСВОЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ;  

• НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ КОНКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ФАКТЫ, ЗАДАННЫЕ В 

ЯВНОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ЗАГОЛОВКИ, ПОДЗАГОЛОВКИ 

И ДРУГИЕ СРЕДСТВА;  

• ВЫЧЛЕНЯТЬ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАТЬ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СЛОВЕСНО ВЫРАЖЕННЫЕ 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, УПОРЯДОЧИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

ЗАДАННОМУ ОСНОВАНИЮ, ФОРМУЛИРОВАТЬ НЕСЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ, 

ПОДТВЕРЖДАТЬ ИХ ПРИМЕРАМИ ИЗ ТЕКСТА;  

• СРАВНИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ОБЪЕКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ, 

ВЫДЕЛЯЯ ОДИН-ТРИ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКА;  

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЧТЕНИЯ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ, 

ИЗУЧАЮЩЕЕ, ПОИСКОВОЕ, ВЫБИРАТЬ НУЖНЫЙ ВИД ЧТЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ЧТЕНИЯ;  

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ;  

• ВОСПРОИЗВОДИТЬ ТЕКСТ, УСТНО И ПИСЬМЕННО;  

• СОСТАВЛЯТЬ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА НЕБОЛЬШОЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСОМ, ЗАДАНИЕМ;  

• ВЫСКАЗЫВАТЬ ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ.  

Ученик получит возможность научиться: 

• ПОНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ТЕКСТЕ В 

НЕЯВНОМ ВИДЕ (ВЫДЕЛЯТЬ ОБЩИЙ ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЯВЛЕНИЕ 

ПО ЕГО ОПИСАНИЮ, НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ ПРИМЕРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ПРИВЕДЁННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ);  

• РАБОТАТЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ;  

• СОПОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ ИЗ РАЗНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ;  

• ОСМЫСЛИВАТЬ И СОПОСТАВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ;  

• ДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОЧИТАННОГО ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  

Содержание тем учебного курса 2 класс 

Входной тест. Комплексная работа с текстами (по вариантам) (4 ч) 

«Не будь неряхой в лесу», «История, приключившаяся с Ворчуном и Молчуном»  

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 

Комплексная работа с текстом «Какой день?» (по вариантам) (3ч) 
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Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Что легче?» (по вариантам) (3ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Котята» (по вариантам) (4ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстами (по вариантам) «Зима на опушке» (4ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстами (по вариантам) «Отчего крапива жжётся» (4 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстами (по вариантам) «Шоколадный торт» (4ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстами (по вариантам) «Глобус» (4ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы 

Итоговый тест. Комплексная работа по текстам (по вариантам) «Черепаха», 

«Бабушкин огород» (4ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Система оценивания. 

Все комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного 

интересного, доступного для понимания детей данного возраста текста, к которому дается 

16 тестовых заданий, содержательно связанных с текстом. Все задания разделены по 

блокам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Одно из заданий каждого блока имеет более высокую сложность (в пособии отмечено 

звездочкой). Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребенком 

нового знания или умения непосредственно в ходе выполнения задания, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение этих заданий необязательно – они 

выполняются только по желанию. 

Тематическое планирование 2 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

 Комплексная работа с текстом. Входной тест 4 ч 

1 

Входной тест. Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Литературное 

чтение 

Вариант 1. «Не будь неряхой в лесу» 

Вариант 2. «История, приключившаяся с Ворчуном и Молчуном»  

1 ч 

2 

Вариант 1. «Не будь неряхой в лесу» 

Вариант 2. «История, приключившаяся с Ворчуном и Молчуном». 

Выполнение заданий к тексту. Русский язык 

1 ч 

3 

Вариант 1. «Не будь неряхой в лесу» 

Вариант 2. «История, приключившаяся с Ворчуном и Молчуном». 

Выполнение заданий к тексту. Математика 

1 ч 

4 

Вариант 1. «Не будь неряхой в лесу» 

Вариант 2. «История, приключившаяся с Ворчуном и Молчуном». 

Выполнение заданий к тексту. Окружающий мир. Оценивание работы. 

Заполнение оценочной таблицы 

1 ч 

 Комплексная работа с текстом. Тест 1. «Какой день?»(по вариантам) 3 ч 

5 

Тест 1. «Какой день?» 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: литературное чтение и 

русский язык 

1 ч 

6 

Тест 1. «Какой день?» 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: математика, 

окружающий мир 

1 ч 

7 
Тест 1. «Какой день?» 

Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы 
1 ч 

 Комплексная работа с текстом. Тест 2. «Что легче?» (по вариантам) 3 ч 

8 
Тест 2. «Что легче?» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: литературное чтение и русский язык 
 

9 
Тест 2. «Что легче?» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: математика и окружающий мир 
 

10 
Тест 2. «Что легче?» (по вариантам). Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 
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Комплексная работа с текстом 

Тест 3. «Котята» (по вариантам) 
4 ч 

11 
Тест 3. «Котята» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: литературное чтение и русский язык 
1 ч 

12 
Тест 3. «Котята» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: математика  
1 ч 

13 
Тест 3. «Котята» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: окружающий мир 
1 ч 

14 
Тест 3. «Котята» (по вариантам). Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 
1 ч 

 

Комплексная работа с текстом. 

Тест 4. «Зима на опушке» 

(по вариантам) 

4 ч 

15 

Тест 4. «Зима на опушке» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

литературное чтение и русский язык 

1 ч 

16 

Тест 4. «Зима на опушке» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

математика 

1 ч 

17 

Тест 4. «Зима на опушке» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

окружающий мир 

1 ч 

18 
Тест 4. «Зима на опушке» 

(по вариантам). Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы 
1 ч 

 

Комплексная работа с текстом. 

Тест 5. «Отчего крапива жжётся?» 

(по вариантам) 

4 ч 

19 

Тест 5. «Отчего крапива жжётся?» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

литературное чтение и русский язык 

1 ч 

20 

Тест 5. «Отчего крапива жжётся?» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

математика 

1 ч 

21 

Тест 5. «Отчего крапива жжётся?» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

окружающий мир  

1 ч 
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22 
Тест 5. «Отчего крапива жжётся?» 

(по вариантам). Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы 
1 ч 

 

Комплексная работа с текстом. 

Тест 6. «Шоколадный торт» 

(по вариантам) 

4 ч 

23 

Тест 6. «Шоколадный торт» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

литературное чтение и русский язык 

1 ч 

24 

Тест 6. «Шоколадный торт» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

математика 

1 ч 

25 

Тест 6. «Шоколадный торт» 

(по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Блок: 

окружающий мир 

1 ч 

26 
Тест 6. «Шоколадный торт» 

(по вариантам). Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы 
1 ч 

 
Комплексная работа с текстом. 

Тест 7. «Глобус» (по вариантам) 
4 ч 

27 
Тест 7. «Глобус» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: литературное чтение и русский язык 
1 ч 

28 
Тест 7. «Глобус» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: математика 
1 ч 

29 
Тест 7. «Глобус» (по вариантам). Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: окружающий мир 
1 ч 

30 
Тест 7. «Глобус» (по вариантам). Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 
1 ч 

 

Комплексная работа с текстом. 

Итоговый тест. 

Вариант 1. «Черепаха» 

Вариант 2. «Бабушкин огород» 

4 ч 

31 

Итоговый тест. 

Вариант 1. «Черепаха». 

Вариант 2. «Бабушкин огород». Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: литературное чтение и русский язык 

1 ч 
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32 

Итоговый тест. 

Вариант 1. «Черепаха». 

Вариант 2. «Бабушкин огород». Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: математика 

1 ч 

33 

Итоговый тест. 

Вариант 1. «Черепаха». 

Вариант 2. «Бабушкин огород». Чтение текста. Выполнение заданий к 

тексту. Блок: окружающий мир 

1 ч 

34 

Итоговый тест. 

Вариант 1. «Черепаха». 

Вариант 2. «Бабушкин огород». Оценивание работы. Заполнение оценочной 

таблицы 

1 ч 

 Всего: 34 ч 

 
Планируемые результаты освоения курса 3 класс 

У третьеклассника будут формироваться: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

УЧЕНИЮ;  

• УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ;  

• ОРИЕНТАЦИЯ НА ОСОЗНАНИЕ СВОИХ УДАЧ И НЕУДАЧ, ТРУДНОСТЕЙ, 

СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ;  

• ГОТОВНОСТЬ ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ, 

ОДНОКЛАССНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ К АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКЕ;  

• ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ОДНОВРЕМЕННО КАК 

ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА, УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЯХ И 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ МОРАЛЬНО-

ЭТИЧЕСКИХ НОРМ, ГОТОВНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ИХ, СПОСОБНОСТЬ К 

САМООЦЕНКЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОСТУПКОВ;  

• ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, РОССИЯНИНА, КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ ЕЁ НАРОДОВ С ОПРЕДЕЛЁННОЙ КУЛЬТУРОЙ;  

• УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СТРАНАМ, НАРОДАМ, ИХ 

ТРАДИЦИЯМ;  

• ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА, СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ, ЖЕЛАНИЕ 

УЧАСТВОВАТЬ В ЕЁ СОХРАНЕНИИ, В ТВОРЧЕСКОМ, СОЗИДАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ;  

• ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ;  

• УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ (УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ) ЗАДАЧУ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЕЁ РЕШЕНИЯ;  

• ПЛАНИРОВАТЬ (В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧИТЕЛЕМ, ОДНОКЛАССНИКАМИ 

ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВО ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ) СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧЕЙ;  
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• ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ИНСТРУКЦИЯМ УЧИТЕЛЯ ИЛИ СОДЕРЖАЩИМСЯ В 

ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ – В УЧЕБНИКЕ, ТЕТРАДИ С ПЕЧАТНОЙ 

ОСНОВОЙ И Т.Д.  

• ВЫПОЛНЯТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МАТЕРИАЛИЗОВАННОЙ, РЕЧЕВОЙ ИЛИ 

УМСТВЕННОЙ ФОРМЕ;  

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ;  

• КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНОСИТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ;  

• ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, ОСОЗНАВАТЬ ТРУДНОСТИ, ИСКАТЬ ИХ 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЁ ЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ, УМЕНИЕ И НЕУМЕНИЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОМУ ВОПРОСУ (ТЕМЕ, РАЗДЕЛУ) И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ВЫВОДЫ ДЛЯ 

ПОСТАНОВКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ;  

• ОСОЗНАВАТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ (УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ) 

ЗАДАЧУ, ЧИТАЯ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ (ФОРМУЛИРОВКУ ЗАДАНИЯ), СЛУШАЯ 

УЧИТЕЛЯ ИЛИ ОДНОКЛАССНИКОВ, ИЗВЛЕКАТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ЕЁ В МАТЕРИАЛАХ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ С 

ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ;  

• ДОПОЛНЯТЬ ГОТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ (ТЕКСТЫ, ТАБЛИЦЫ, 

СХЕМЫ);  

• АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ИХ 

ПРИЗНАКОВ (СУЩЕСТВЕННЫХ, НЕСУЩЕСТВЕННЫХ), ОПИСЫВАТЬ 

(ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ) ИХ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЛАНА;  

• СРАВНИВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО УКАЗАННЫМ ПРИЗНАКАМ И 

СВОЙСТВАМ, НАХОДИТЬ ОБЩИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ И РАСПРЕДЕЛЯТЬ 

(КЛАССИФИЦИРОВАТЬ) ИХ НА ГРУППЫ;  

• ВЛАДЕТЬ ОБЩИМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ;  

• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАДАЧ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ;  

• ПРОВОДИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ, 

КЛАССИФИКАЦИЮ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ;  

• ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ НА ОСНОВЕ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ И НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

ОБЪЕКТОВ;  

• ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛАТЬ ОБОБЩЕНИЯ, ВЫВОДЫ;  

• СТРОИТЬ СООБЩЕНИЯ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕСЛОЖНЫЕ ПО ФОРМЕ РАССУЖДЕНИЯ;  

• КОДИРОВАТЬ/ЗАМЕЩАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В 

КАЧЕСТВЕ УСЛОВНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА;  

• ДЕКОДИРОВАТЬ/ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ 

В УСЛОВНЫХ ЗНАКАХ.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛОГЕ, В ОБЩЕЙ БЕСЕДЕ, ВЫПОЛНЯЯ ПРИНЯТЫЕ 

ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ;  

• ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ДРУГИХ;  

• ФОРМУЛИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ МЫСЛИ, ВЫСКАЗЫВАТЬ И 

ОБОСНОВЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ;  
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• ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПИМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСКАЗЫВАЕМЫМ ДРУГИМ 

ТОЧКАМ ЗРЕНИЯ;  

• ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ: РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, СОТРУДНИЧАТЬ, 

ОКАЗЫВАТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЗАИМОКОНТРОЛЬ, ПРОЯВЛЯТЬ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ;  

• СТРОИТЬ НЕБОЛЬШИЕ МОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С УЧЁТОМ 

СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ И КОНКРЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ ЗАДАЧ, ВЫБИРАЯ ДЛЯ НИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

• ОСОЗНАННО ЧИТАТЬ ТЕКСТЫ С ЦЕЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОИСКА, ОСВОЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ; 

• НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ КОНКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ФАКТЫ, ЗАДАННЫЕ В 

ЯВНОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ЗАГОЛОВКИ, ПОДЗАГОЛОВКИ И 

ДРУГИЕ СРЕДСТВА;  

• ВЫЧЛЕНЯТЬ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАТЬ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СЛОВЕСНО ВЫРАЖЕННЫЕ 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, УПОРЯДОЧИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

ЗАДАННОМУ ОСНОВАНИЮ, ФОРМУЛИРОВАТЬ НЕСЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ, 

ПОДТВЕРЖДАТЬ ИХ ПРИМЕРАМИ ИЗ ТЕКСТА;  

• СРАВНИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ОБЪЕКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ, ВЫДЕЛЯЯ 

ОДИН-ТРИ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКА;  

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЧТЕНИЯ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ, 

ИЗУЧАЮЩЕЕ, ПОИСКОВОЕ, ВЫБИРАТЬ НУЖНЫЙ ВИД ЧТЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЦЕЛЬЮ ЧТЕНИЯ;  

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ;  

• ВОСПРОИЗВОДИТЬ ТЕКСТ, УСТНО И ПИСЬМЕННО;  

• СОСТАВЛЯТЬ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА НЕБОЛЬШОЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСОМ, ЗАДАНИЕМ;  

• ВЫСКАЗЫВАТЬ ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ.  

Ученик получит возможность научиться: 

• ПОНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ТЕКСТЕ В НЕЯВНОМ 

ВИДЕ (ВЫДЕЛЯТЬ ОБЩИЙ ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЯВЛЕНИЕ ПО ЕГО 

ОПИСАНИЮ, НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ ПРИМЕРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ПРИВЕДЁННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ);  

• РАБОТАТЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ;  

• СОПОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ;  

• ОСМЫСЛИВАТЬ И СОПОСТАВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ;  

• ДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОЧИТАННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  

Содержание тем учебного курса 

Входной тест 1 «Чья корзинка тяжелей» (2 ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту.  

Входной тест 2 «Старый пень» (2 ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту.  

Комплексная работа с текстом «Всюду известный» вариант 1 (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 
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математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Всюду известный» вариант 2 (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Кто как зимует» вариант 1 (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Кто как зимует» вариант 2 (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Мой любимый праздник» вариант 1. (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Мой любимый праздник» вариант 2. (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Третье место в стиле баттерфляй» (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий,  

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» (2 

ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий,  

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Муравьи» (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Коньки купили не напрасно» (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «Каждому из нас нужна пара зорких глаз (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 
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математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Комплексная работа с текстом «В театре» (2 ч)  

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.  

Итоговый тест 1 «Космическая одежда» (2 ч)  

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. 

Итоговый тест 2 «Замечательные дома» (2 ч)  

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. 

Контрольный тест за год (2 ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 

Тематическое планирование «Комплексные работы с текстом» 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количеств

о часов 

1, 2 Входной тест 1 «Чья корзинка тяжелей» 2 ч 

3, 4 Входной тест 2 «Старый пень» 2 ч 

5, 6 Комплексная работа с текстом «Всюду известный» вариант 1 2 ч 

7, 8 Комплексная работа с текстом «Всюду известный» вариант 2 2 ч 

9, 10 Комплексная работа с текстом «Кто как зимует» вариант 1 2 ч 

11, 12 Комплексная работа с текстом «Кто как зимует» вариант 2 2 ч 

13, 14 Комплексная работа с текстом «Мой любимый праздник» вариант 1 2 ч 

15, 16 Комплексная работа с текстом «Мой любимый праздник» вариант 2 2 ч 

17, 18 Комплексная работа с текстом «Третье место в стиле баттерфляй» 2 ч 

19, 20 Комплексная работа с текстом «Коньки купили не напрасно» 2 ч 

21, 22 
Комплексная работа с текстом «Почему нельзя играть с мячом возле 

дороги?» 
2 ч 

23, 24 Комплексная работа с текстом «Каждому из нас нужна пара зорких глаз» 2 ч 

25, 26 Комплексная работа с текстом «Муравьи» 2 ч 

27, 28 Комплексная работа с текстом «В театре» 2 ч 

29, 30 Итоговый тест 1 «Космическая одежда» 2 ч 

31, 32 Итоговый тест 2 «Замечательные дома» 2 ч 

33, 34 Контрольный тест за год 2 ч 

 Всего: 34 ч 

5. Рабочая программа по учебному курсу "Информатика" на основе 

авторской программы, Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнова. 4 класс 

Главная цель данного курса информатики –  развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 
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выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамич( но изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе 6 представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; Метапредметные:  

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио, видео и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  
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11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Планируемые предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• ЦЕПОЧКА (КОНЕЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ); 

• МЕШОК (НЕУПОРЯДОЧЕННАЯ СОВОКУПНОСТЬ); 

• ОДНОМЕРНАЯ И ДВУМЕРНАЯ ТАБЛИЦЫ; 

• КРУГОВАЯ И СТОЛБЧАТАЯ ДИАГРАММЫ; 

• УТВЕРЖДЕНИЯ, ЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЙ; 

• ИСПОЛНИТЕЛЬ, СИСТЕМА КОМАНД И ОГРАНИЧЕНИЙ, КОНСТРУКЦИЯ 

ПОВТОРЕНИЯ; 

• ДЕРЕВО, ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ ДЕРЕВА; 

• ИГРА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ДВУХ ИГРОКОВ, ПОНЯТИЯ: 

• ПРАВИЛА ИГРЫ, ХОД ИГРЫ, ПОЗИЦИЯ ИГРЫ, ВЫИГРЫШНАЯ СТРАТЕГИЯ; 

2) владение практически значимыми информационными 

умениями и навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач: 

• ВЫДЕЛЕНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ И ДОСТРАИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ: 

ЦЕПОЧКИ, ДЕРЕВА, МЕШКА; 

• ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА ОБЪЕКТОВ; 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСТИННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЙ ДЛЯ ДАННОГО 

ОБЪЕКТА; 

• ПОНИМАНИЕ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ ИСТИННЫХ И ЛОЖНЫХ 

УТВЕРЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ ПОНЯТИЯ: ВСЕ/КАЖДЫЙ, 

ЕСТЬ/НЕТ, ВСЕГО, НЕ; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЁН ДЛЯ УКАЗАНИЯ НУЖНЫХ ОБЪЕКТОВ; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОИСКА НУЖНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВАРЕЙ (УЧЕБНЫХ, ТОЛКОВЫХ И ДР.) И 

ЭНЦИКЛОПЕДИЙ; 

• СОРТИРОВКА И УПОРЯДОЧИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО НЕКОТОРОМУ 

ПРИЗНАКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОВ В СЛОВАРНОМ ПОРЯДКЕ; 

• ВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ИЛИ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ; 

• ДОСТРАИВАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЮ 

ПОВТОРЕНИЯ; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВА ДЛЯ ПЕРЕБОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЕХ ВАРИАНТОВ 

ПАРТИЙ ИГРЫ, КЛАССИФИКАЦИИ, ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ; 

• ПОСТРОЕНИЕ ВЫИГРЫШНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «КАМЕШКИ»; 

• ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ И ДВУМЕРНЫХ ТАБЛИЦ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ; 

• ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВЫХ И СТОЛБЧАТЫХ ДИАГРАММ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАЗБИЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ПОДЗАДАЧИ В 

ЗАДАЧАХ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА 

 

Содержание тем учебного предмета 

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 

рабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов.  
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Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие 

для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. 

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий 

и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: 

следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 

которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д.  

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как 

цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. 

Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 

и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла. 

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы 

и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком. 

Дерево 
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Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 

дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 

игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 

с текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 

знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества 

мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект 

«Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового 

турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

 

Тематическое планирование «Информатика» 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количеств

о часов 

 Часть 2 22 ч 

1 
Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие 

вершины 
1 

2, 3 Уровень вершины дерева 2 

4, 5 Робик. Команды для Робика. Программа для Робика 2 

6, 7 Перед каждой бусиной. После каждой бусины 2 

8, 9 Склеивание цепочек 2 

10 Контрольная работа 1 1 

11 Путь дерева 1 
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12, 

13 
Все пути дерева 2 

14 Деревья потомков 1 

15 Проект «Сортировка слиянием» 1 

16, 

17 
Робик. Конструкция повторения 2 

18, 

19 
Склеивание мешков цепочек 2 

20 Таблица для склеивания мешков 1 

21 Проект «Турниры и соревнования», 1-я часть 1 

22 Контрольная работа 2 1 

 Часть 3  

23 
Проект «Турниры и соревнования», 2-я часть. 

Круговой турнир. «Крестики-нолики» 
1 

24 
Игра. Правила игры. 

Цепочка позиций игры 
1 

25 Игра «Камешки» 1 

26 Игра «Ползунок». Игра «Сим» 1 

27 
Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные 

позиции 
1 

28 Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 1 

29 Дерево игры 1 

30 Дерево вычислений 1 

31 Робик. Цепочка выполнения программы 1 

32 Дерево выполнения программ 1 

33 Дерево всех вариантов 1 

34 Контрольная работа 3 1 

 Всего: 34 ч 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты   происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 
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    Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, проектных работ.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

    Внеурочные занятия   направляют  свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.   В процессе 

формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДЮСШ, ДЮЦ, Школой 

искусства, библиотекой, семьями учащихся. 



543 

 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы для досуга 

учащихся. 

Я – исследователь 

Курс  «Я – исследователь» – интеллектуальной направленности. Она 

опирается на методику и программу исследовательского обучения младших 

школьников автора А.И.Савенкова. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

✓ формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

✓  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

✓ формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

✓ развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

✓ Универсальными компетенциямиучащихся на этапе начального общего 

образования по формированию умения проектировать свою деятельность 

являются: — умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения её цели; — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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✓ — умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

✓ Личностные результаты 

✓ Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по формированию умения проектировать свою деятельность являются 

следующие умения: — активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; —осмысление мотивов своих действий 

при выполнении заданий с жизненными ситуациями; — проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; — оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

✓ У обучающегося будут сформированы: 

✓ положительное отношение к исследовательской деятельности; 

✓ широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающаясоциальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

✓ интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

✓ ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, 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 

исследовательской деятельности. 

✓ Обучающийся получит возможность для формирования: 

✓ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

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 / неуспешности 

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. 

✓ Метапредметные результаты 

✓ Метапредметнымирезультатамиосвоения, учащимися содержания 

программы по формированию умения проектировать свою деятельность 

являются следующие умения: 

✓ - Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

✓ - Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 
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✓ - Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 

✓ - Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле; 

✓ - Умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

✓ - Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

✓ - Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы; 

✓ - Умения и навыки работы в сотрудничестве; 

✓ - Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

✓ - Умение выдвигать гипотезы. 

✓ Регулятивные универсальные учебные действия 

✓ Обучающийся научится: 

✓ принимать и сохранять учебную задачу; 

✓ учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

✓ планировать свои действия; 

✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

✓ адекватно воспринимать оценку учителя; 

✓ различать способ и результат действия; 

✓ оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

✓ вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

✓ выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

✓ Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ проявлять познавательную инициативу; 

✓ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

✓ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

✓ самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

✓ Познавательные универсальные учебные действия 

✓ Обучающийся научится: 

✓ осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. 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; 
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✓ 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.; 

✓ 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. 

 

Содержание тем курса 1 класс 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? – 2 ч 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку) – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную 

литературу») - 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  
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Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

Содержание тем курса 2 класс 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема 

в самой теме исследования. Какими могут быть исследования. 

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, 

его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 
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Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если 

бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. 

Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать 

провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования (практическое занятие) – 4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования: подумать 

самостоятельно; посмотреть книги о том, что исследуешь; спросить у других 

людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; 

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и 

т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, 

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ 

выявления проблем – 4ч. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ 

и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки 

художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19. Коллекционирование - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. 

Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 
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Уметь:- выбирать тему для коллекционирования, собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме: «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Знать: понятия - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы 

и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных - 2 ч. 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 

главное. 

Тема 30. Как подготовить сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Тема32. Подготовка к защите - 1 ч. 
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Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что 

такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Тема34. Подведение итогов работы. Защита. - 1ч. 

Содержание тем курса 3 класс. 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 

2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить 

рассказ по готовой концовке. 
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Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Содержание тем курса 4 класс. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала 

для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 
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Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. 

Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

2 
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13-

14 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

2 

15-

16 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

2 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 

2 

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

1 

20-

21 

Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-

23 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24-

25 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№п/п Тема 

      Количе 

ство  

     часов 
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1 Что такое исследование.  1 

2 Выбор темы исследования.  1 

3 
Цель и задачи исследования. 

  
1 

4 Учимся вырабатывать гипотезы.  1 

5 Какими могут быть вопросы.  1 

6-7 Методы исследования. 2 

8 Наблюдения за комнатными растениями. 1 

9-10 Эксперименты  с растениями. 2 

11-12  Знакомство с логикой. Классификация. 2 

13-14 Как работать с книгой.  2 

15 Учимся выделять главное и второстепенное.  1 

16 Как делать схемы.  1 

17-18 
Пиктограммы, или как трансформировать мысль в графический 

образ.  
2 

19-20 Как сделать сообщение о результатах исследования.  2 

21 Коллективная игра-исследование «Разнообразие растений». 1 

22 Коллективная игра-исследование «Комнатные растения». 1 

23 Коллективная игра-исследование «Красная книга». 1 

24-29 
Групповой исследовательский проект 

 «Мир комнатных растений». 

6 

30 Семинар. Подготовка исследовательских работ к защите 1 
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31 Классная научно-практическая конференция. 1 

32 Анализ защиты исследовательских работ. 1 

34 
Семинар. Организация летних наблюдений и исследований за 

объектами природы. 
1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№  

Тема 

Кол

-во 

час

ов 

1 Что такое исследование? Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как задавать вопросы ?Как выбрать тему проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования. 

2 

4 Как выбрать тему исследования? Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам) 

1 

5 Как выбрать тему исследования? Какими могут быть  проекты? 1 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(Экскурсия в библиотеку) 

1 

7 Библиотечное. Занятие. «Знакомство с информационными 

источниками» 

1 

8-9 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Наблюдение как способ выявления проблемы. 

2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 
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19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 

 

1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 

 

1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

1 ч 

2-3 Культура мышления. 2 ч 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 ч 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

2 ч 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 ч 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 ч 
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12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 ч 

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 ч 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 ч 

17-18 Техника экспериментирования 2 ч 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 ч 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 ч 

23-24 Что такое парадоксы 2 ч 

25-26 Обработка и анализ всех полученных данных. 2 ч 

27-29 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 ч 

30-31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. 

2 ч 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 ч 

33 Выступление на школьной учебно- практической 

конференции. Презентация проекта. 

1 ч 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 ч 

 Всего:   34 ч 

 

. Юным умникам и умницам 

Курс  «Юным умникам и умницам» составлен на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам».  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
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внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

  

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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  изучения  курса  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

• Проговаривать последовательность действий.   

• Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  

с  иллюстрацией  рабочей тетради.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.   

• Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  

ориентироваться    в  учебнике  (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.   

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. Перерабатывать  полученную  

информацию:  сравнивать  и  группировать  такие  математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи  на  основе  простейших  

математических  моделей  (предметных,  рисунков,  схематических 

рисунков, схем);   

• Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    

моделей  (предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  
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• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне  

• одного предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Читать и пересказывать текст.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются 

формирование следующих умений.   

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

• выделять существенные признаки предметов;  

• сравнивать между собой предметы, явления;  

• обобщать, делать несложные выводы;  

• классифицировать явления, предметы;  

• определять последовательность событий;  

• судить о противоположных явлениях;  

• давать определения тем или иным понятиям;  

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

• выявлять функциональные отношения между понятиями;  

• выявлять закономерности и проводить аналогии.    

 

  

 

Содержание тем учебного курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: 

по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 
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Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование 

умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

Тематическое планирование в 1 классе 

№ 

занятия 

Темы Количест

во 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 
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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. 

1 
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Графический диктант. 

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 диктант. 

1 

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 
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Тематическое планирование во 2 классе 

№ 

занятия 

Темы  

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. Задание 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 

1 
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рассуждать 

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. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 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 
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20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 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. 1 
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Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей. Выявление 

уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

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 способности рассуждать. 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

Развитие аналитических способностей. Выявление 

уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

1 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ 

занятия 

Темы Количест

во 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 1 
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мыслительных операций. . Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

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. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

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 
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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 

1 
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нестандартные задачи 

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. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

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. 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

1 
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Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ 

занятия 

темы Количест

во 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 
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10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

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 

1 
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нестандартные задачи 

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. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

1 
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воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

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. 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

 

 

Группа общей физической подготовки (ОФП) 

Программа  «ОФП»разработана на основе рабочей  программы по 

физическому воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» Программа 

рассчитана наобучающихся 1-4 классов.  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

В ГРУППЕ КРУЖКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА РАЗНОСТОРОННЮЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, А 

ТАКЖЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЭЛЕМЕНТОВ  РИТМИКИ, КОТОРАЯ  

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 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. 

ЦЕЛЬ: 
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формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности. 

Задачи: 

–укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

–совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности;  

–развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

–обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• 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; 
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• 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.    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• 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. 

 

Содержание тем курса 1 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика – 9 часов. 

Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча,ритмичная ходьба. 

Раздел 2.Гимнастика с элементами акробатики- 9 часов. Строевые 

упражнения. Акробатика.  Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по 

гимнастической стенке и канату.  

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры-15 часов. Салки, Гуси-

лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники 

и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка. 
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2 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика – 13 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски 

большого мяча, метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 9 часов. Строевые 

упражнения. Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке 

и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры – 13 часов. Салки, Гуси-лебеди, 

Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка,перестрелка. 

3 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика –26 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски 

большого мяча, метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 24 часов. Строевые 

упражнения. Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке 

и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры с элементами баскетбола – 20 

часов. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, 

Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, 

Удочка,перестрелка. 

4 класс 

Раздел 1.Легкая атлетика –28 часов. Беговые упражнения, прыжки, броски 

большого мяча, метание малого мяча,эстафеты. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики – 14 часов. Строевые 

упражнения. Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке 

и канату 

Раздел 3.Подвижные и спортивные игры с элементами баскетбола – 28 

часов. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, 

Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, 

Удочка,перестрелка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№

 

урока 

Наименование разделов и тем 
 

К

ол-во 

часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных 

игр Основы знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение 

техники бега с высокого старта. Бег 30м.  Подвижные 

игры.Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 1 
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техники бега с высокого старта. Бег 30м. Изучение 

техники прыжка в длину с места. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места.  Совершенствование техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. Бег 30м .(зач.) 

Подвижные игры. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

медленного бега. Подвижные игры. Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники медленного бега. Подвижные игры.  Выставле-

ние левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места 

(зач.). Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание 

туловища за 30сек.(зач.).Подвижные игры. 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). 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Подвижные игры. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных 

1 
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подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, дея-

тельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки.  

1

0 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые 

приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  

Эстафеты. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

1 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Подвижные игры.Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. 

1 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа 

(зач.).  Подвижные игры. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.).  Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.).  Эстафеты. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение 

итогов. 

1 

 

1

9. 

Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и 

смыкание приставными шагами). Изучение техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

1 
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через сетку. Подвижные игры. Общеразвивающие 

упражнения 

2

0. 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.  Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

1 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

2 

Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Совершенствование техники передачи мяча одной, 

двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

ловли мяча (согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Подвижные игры. Позиции в паре 

1 

2

4 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с 

мячом. Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

5 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 

Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

6 

Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в 

паре. Элементы танца. 

1 

2

7 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2

8 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 
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2

9 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

3

0 

Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди.  Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

1 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

2 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета 

.Общеразвивающие упражнения 

1 

3

3 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

 ИТОГО 3

3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№

 

урока 

Наименование разделов и тем 
 

К

ол-во 

часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных 

игр Основы знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение 

техники бега с высокого старта. Бег 30м.  Подвижные 

1 
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игры.Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники бега с высокого старта. Бег 30м. Изучение 

техники прыжка в длину с места. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места.  Совершенствование техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. Бег 30м .(зач.) 

Подвижные игры. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

медленного бега. Подвижные игры. Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники медленного бега. Подвижные игры.  Выставле-

ние левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места 

(зач.). Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание 

туловища за 30сек.(зач.).Подвижные игры. 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). 

1 
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9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Подвижные игры. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, дея-

тельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки.  

1 

1

0 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые 

приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  

Эстафеты. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

1 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Подвижные игры.Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. 

1 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа 

(зач.).  Подвижные игры. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.).  Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.).  Эстафеты. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение 

итогов. 

1 

 

1 Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  1 
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9. Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и 

смыкание приставными шагами). Изучение техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Общеразвивающие 

упражнения 

2

0. 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.  Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

1 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

2 

Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Совершенствование техники передачи мяча одной, 

двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

ловли мяча (согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Подвижные игры. Позиции в паре 

1 

2

4 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с 

мячом. Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

5 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 

Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

6 

Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в 

паре. Элементы танца. 

1 

2

7 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

1 
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8 ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

2

9 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

3

0 

Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди.  Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

1 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

2 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета 

.Общеразвивающие упражнения 

1 

3

3 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

3

4 

Строевые приёмы. Совершенствование техники 

броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

1 

 ИТОГО 3

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№

 урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. Ко

л-во 
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часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег 30м.  Подвижные игры. Что 

такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча 

в цель (6-7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). 

Игры. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега, метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные 

игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега). Бег с низкого старта. Подвижные игры.  

Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

2 

7 Т/б на занятиях спорт.играми 

(инстр.№46).Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину  с места (зач.). Изучение техники ведения мяча 

пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — 

в сторону и т. д 

2 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, 

опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев. рукой. Изучение техники ловли и 

2 
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передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета.    

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев.рукой, ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.    Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

2 

1

0 

Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища 

вперед (зач.). Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев.рукой. Изучение техники броска сбоку 

от щита. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. 

Учебная эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре 

лежа (зач.). Совершенствование техники броска сбоку 

от щита и передачи мяча двумя руками от груди. 

Уч.эст. Выполнение простых движений с предметами 

во время ходьбы 

2 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.). Совершенствование техники ведения, 

передачи, ловли, броска. Учебная эстафета.   

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.). Изучение техники мини-штрафного броска. 

Уч.эст. Общеразвивающие упражнения 

2 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники мини-штрафного броска. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 2 
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7 ловля, броски. Учебная эстафета. 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

1

9 

Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. 

Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к 

сдаче контр.нормативов. Изучение техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

0 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

2

1 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование 

техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

2

2 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча 

в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

3 

Сдача контр.норматива-наклон туловища 

вперед. Совершенствование техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

2

4 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

5 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 
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2

6 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис 

на перекладине. Совершенствование техники броска 

сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

2

7 

Сдача контр.норматива- челночный бег. 

Изучение техники мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

2 

2

8 

Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи 

и мини- штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

2

9 

Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с 

пробеганием отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

3

0 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

высокого старта. Уч.игра футбол. 

2 

3

1 

Строевые приемы. Изучение техники метания 

малого мяча одной рукой. Совершенствование 

техники высокого старта. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

3

2 

Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 

30м. Совершенствование техники метания малого 

мяча одной рукой. Уч.игра футбол. 

2 

3

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

12мин. Уч.игра футбол. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 

3

4 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

12мин. Уч.игра футбол.  

2 

 ИТОГО 68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№

 урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. Ко

л-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный 

бег, прыжок в дл.с места). Бег 30м.  Подвижные 

игры. Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча 

в цель (6-7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). 

Игры. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину 

с разбега, метание тен.мяча в цель (6-7м)). 

Подвижные игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину 

с разбега). Бег с низкого старта. Подвижные игры.  

Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

2 

7 Т/б на занятиях спорт.играми 

(инстр.№46).Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину  с места (зач.). Изучение техники ведения мяча 

пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — 

2 



590 

 

в сторону и т. д 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, 

опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев. рукой. Изучение техники ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета.    

2 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев.рукой, ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.    Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

2 

1

0 

Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища 

вперед (зач.). Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев.рукой. Изучение техники броска сбоку 

от щита. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. 

Учебная эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре 

лежа (зач.). Совершенствование техники броска 

сбоку от щита и передачи мяча двумя руками от 

груди. Уч.эст. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы 

2 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.). Совершенствование техники ведения, 

передачи, ловли, броска. Учебная эстафета.   

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.). Изучение техники мини-штрафного броска. 

Уч.эст. Общеразвивающие упражнения 

2 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники мини-штрафного броска. Учебная эстафета. 

2 
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Ритмико-гимнастические упражнения 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

1

9 

Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. 

Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к 

сдаче контр.нормативов. Изучение техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

0 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная 

эстафета. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

2

1 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование 

техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

2 

2

2 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча 

в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

3 

Сдача контр.норматива-наклон туловища 

вперед. Совершенствование техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

2

4 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 
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2

5 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

6 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис 

на перекладине. Совершенствование техники броска 

сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

2

7 

Сдача контр.норматива- челночный бег. 

Изучение техники мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

2 

2

8 

Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи 

и мини- штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

2

9 

Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с 

пробеганием отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

3

0 

Строевые приемы. Совершенствование 

техники высокого старта. Уч.игра футбол. 

2 

3

1 

Строевые приемы. Изучение техники метания 

малого мяча одной рукой. Совершенствование 

техники высокого старта. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

3

2 

Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 

30м. Совершенствование техники метания малого 

мяча одной рукой. Уч.игра футбол. 

2 

3

3 

Строевые приемы. Совершенствование 

техники бега с высокого старта в равномерном темпе 

до 12мин. Уч.игра футбол. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 
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3

4 

Строевые приемы. Совершенствование 

техники бега с высокого старта в равномерном темпе 

до 12мин. Уч.игра футбол.  

2 

 ИТОГО 68 

 

Изодеятельность 

 Программа по внеурочной деятельности к курсу «Изодеятельность» 

составлена в соответствии с программой курса  «Изобразительное искусство»  

авторской программы Б.М.Неменского. Программа «Изодеятельность» 

предназначена для детей в возрасте от 7до10 лет с разной степенью 

одаренности, имеющих интерес к художественной деятельностии направлена 

на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству.Материал  курса «Изодеятельность» представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

- живопись,  

- графика,  

- скульптура,  

- народное и декоративно-прикладное искусство. 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение 

учебного курса. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 

заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и 

логического мышления. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 

 

Личностными результатами изучения программы  является формирование 

следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
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простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

Метапредметными результатами изучения  программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

• учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других. 
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Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения  программы является формирование 

следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

 

Содержание программы 1 класс 

 Наблюдаем и изображаем осень – 14ч 

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов 

(овощи, фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на 

смешивание красок.  

В чем красота зимы? – 14ч 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами 

орнамента, правилами его построения. Роспись варежки орнаментом. 

Изображение снега. 

Мы и наши друзья-20ч 

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. 

Знакомство с рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации 

собаки. Рисуем членов семьи. 

Какого цвета весна и лето?-18ч 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками 

изображения – монотипией и «по- сырому». Выполнение аппликации весенних 

цветов из пластилина. Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

Содержание программы 2 класс 

Чем и как работают художники -16ч 

Знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – 

живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь 

лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и 

светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 
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Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями 

без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, 

солнечный день. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – 

учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. 

Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и по 

памяти. 

Мы изображаем, украшаем, строим-16ч 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения 

животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. 

Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных 

и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. 

Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. 

Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" учится у природы. 

Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

О чем говорит искусство-20ч 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение 

характера человека в изображении; мужской образ всюжете сказки. Например, 

"Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных 

решений для всех последующих тем.Изображение доброго и злого 

воина.Выражение характера человека в изображении; женский образ сюжете 

сказки.Изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на 

две части: одни изображают добрых, другие – злых. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с ярко 

выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, 

Выражение характера человека через украшение. Украшая себя, любой человек 

рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: смелый воин – 

защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны Лебедь и 

Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников (индивидуально).Выражение 

намерений через украшение. Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). 

Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

 Как говорит искусство -18ч 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, 

гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски 

смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально 
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или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, 

при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, 

сангиной. Элементарные знания о композиции. От изменения положения на 

листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. 

Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная).Конструирование или лепка птиц с разным характером 

пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой клюв. Класс 

оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. 

Уроки проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам 

все темы учебных четвертей.  

Содержание программы 3 класс  

Искусство в твоем доме – 16ч 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные 

материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены 

ее назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по 

изготовлению посуды : конструкция, форма, украшение, роспись. Посуда из 

различных материалов.  Знакомство детей с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в 

художественном образе платка его назначения: праздничный, 

повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль 

мастера постройки. Растительный, линейный,  геометрический характер узора. 

Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, 

спальня, гостиная. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость 

узора в обоях. Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. 

Художники детской книги. Создание художником формы книги. Многообразие 

форм и видов книг, игровые формы детской книги. Роль обложки, шрифт, 

буквица. Создание художником поздравительной открытки . Форма открытки и 

изображение на ней как  выражение доброго пожелания. Многообразие 

открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города -14ч 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. 

Художник-архитектор придумывает дома, определяет,  каким им быть.  

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только здания, 

но и парки. Парки для отдыха, парки - музеи, детские парки.  

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль  в 

украшении города. Узорные ограды  в родном городе, деревянный ажур 

наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже  создает 

художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на 
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улицах и в парках. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы и 

Санкт-Петербурга и др. городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение 

города. Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на 

улице. 

 Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение 

машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. 

Все виды транспорта помогают создавать художники. 

 Создание из отдельных работ одного или нескольких  панно. Дополнить 

фигурками людей, деревьями. 

Художник и зрелище-18ч 

Роль  художника в цирке. Цирк -  образ радостного, искрометного и 

волшебного зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и 

праздничной красочности -  веселая тема детского творчества. 

 Спектакль – вымысел и правда театральной  игры. Художник- создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

 Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Искусство маски в театре  и на празднике. 

 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые 

куклы, ее конструкция и костюм. 

 Значение афиши   и плаката. Образ  зрелища и его выражение в афише. 

Единство изображения и текста  в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения : панно,  транспаранты, декоративно - праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных  

на занятиях масок, кукол и т.д. 

  Художник и музей-22ч 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль 

художника в организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

 Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат - призыв к действию. Роль шрифта. 

Цветовое решение. 

 Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет 

человека как изображение его характера и проникновение  в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете. 
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Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт 

как рассказ о человеке. Выражение  настроения в натюрморте. Роль цвета. 

Расположение предметов в  пространстве картины. 

 Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические 

события в исторических   картинах. Красота повседневной жизни в картинах 

бытового жанра. Учимся смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. 

Парковая скульптура.  Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, 

дерево, глина. 

 Организация выставки лучших работ за год  « Искусство вокруг нас». 

Выставка – это всегда событие и праздник общения. Роль художественных 

выставок. 

 

Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ 

п/п 

 

Содержание тематического    

блока 

Количество 

часов 

Умение, 

вырабатываемые в 

результате деятельности 

учащихся 

Наблюдаем и изображаем осень (7 часов)  

 

1 Введение в предмет. Все дети 

любят рисовать 

1 Умение правильно 

организовать свое 

рабочее место, 

правильно держать 

кисть, лист бумаги, 

свободно работать с 

карандашом, правильно 

передавать форму, 

пропорции 

изображаемого.  

2 Мы знакомимся с волшеб-

ными красками 

1 

3 Какого цвета осенняя листва? 

Коллективная работа «Дерево 

в осеннем убранстве» 

1 

4 Осенний букет 1 

5 Ветер в осеннем лесу 1 

6 Осень — пора плодородия. 

Овощи 

1 
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7 Осень - пора плодородия. 

Фрукты 

1 

В чем красота зимы?(7часов) 

 

8 Мы готовимся к зиме 1 Умение самостоятельно 

рисовать кистью, 

применять технику 

разбрызгивания, 

простейшие приемы 

росписи. 

9 Коллективная работа «Первый 

снег» 

1 

10 Наши зимние забавы 1 

11 Наши зимние забавы 1 

12 Морозные узоры 1 

13 Морозные узоры 1 

14 Коллективная работа «Зимний 

день на природе» 

1 

Мы и наши друзья. (10 часов) 

 

15 Мы в цирке 1 Умение передавать в 

рисунках пространство, 

правильно располагать 

лист бумаги,  быть 

наблюдательным, 

рисовать рыбок, портрет, 

лепить животных.  

 

 

 

 

 

16 Мир нашего аквариума. 

Красивые рыбы 

1 

17 Мир нашего аквариума. 

Подводный мир 

1 

18 Домик для собачки 1 

19 Учимся делать из бумаги 

собачку 

1 

20 Сделаем подарок нашим папам 1 

21 Рисуем для наших мам, 

бабушек, сестер. Портрет 

«Мамина улыбка» 

1 
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22 Рисуем для наших мам, 

бабушек, сестер. Коллективная 

работа «Чудо-букет» 

1  

 

 

 

 

23 Лепим любимых животных. 

Ох уж эти кошки! 

1 

24 Мы рисуем своих друзей 1 

Какого цвета весна и лето?(9 часов) 

 

25 Какого цвета небо? 1 Умение видеть и 

отражать красоту 

окружающего мира в 

творческой работе, 

применять простейшие 

приемы при рисовании 

кистью (штрих, точка, 

волнистые линии). 

26 Деревья проснулись 1 

27 Деревья любуются своим 

отражением  

1 

28 Красота природы 1 

29 Мы изображаем весенние 

цветы 

1 

30 Аппликация «Разноцветные 

букашки» 

1 

31 Коллективная работа «Танец 

бабочек-красавиц» 

1 

32 Здравствуй, лето! Итоговый 

урок в форме игры-

путешествия 

1 

33 Экскурсия на природу 1 

 итого 33 

 

Тематическое планирование во 2 классе 
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№ 

п/п 

Содержание тематического    

блока 

Колич

ество 

часов 

Умения, вырабатываемые в 

результате деятельности 

учащихся 

Чем и как работают художники?(8 часов). 

1 Гуашь. Цветочная поляна 1 Умение использовать 

выразительные 

возможности 

художественные материалы: 

красками, пастелью, 

бумагой, пластилином.  

2 Гуашь, добавление черной и 

белой краски. Природная стихия 

1 

3 Восковые мелки. Букет осени 

 

1 

4 Восковые мелки. Букет осени 

 

1 

5 Аппликация из осенних листьев 

 

1 

6 Аппликация «Осенний ковер» 

(коллективная работа) 

1 

7 Графические материалы. 

Волшебный цветок 

1 

8 Пластилин. Древний мир 1 

                                            Мы изображаем, украшаем, строим (8 часов). 

9 Изображение и реальность. 

Птицы родного края 

1 Умение всматриваться, 

видеть, быть 

наблюдательным, 

фантазировать в создании 

предметов, видеть красоту в 

природе. 

 

 

10 Изображение и фантазия.  

 

1 

11 Изображение и фантазия. 

Сказочная птица 

1 

12 Украшение и реальность. 

Паутинка 

1 
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13 Украшение и фантазия. Кружева 

 

1 

14 Постройка и реальность. Мой 

дом 

 

1 

15 Постройка и фантазия. Городок-

коробок (коллективная работа) 

1 

16 Постройка и фантазия. Городок-

коробок (продолжение работы) 

1 

О чем говорит искусство? ( 9 часов). 

17 Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы. Море 

1 Умение выражать свое 

отношение к тому, что 

изображается в 

практической работе, 

воспринимать оттенки 

чувств, характер 

изображаемого животного и 

человека, проявлять 

фантазию при выполнении 

творческой работы. 

18 Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение животных 

1 

19 Образ человека и его характер 

(женский образ) 

1 

20 Образ человека и его характер (в 

объеме, женский образ) 

1 

21 Образ человека и его характер (в 

объеме, мужской образ) 

1 

22 Выражение характера человека 

через украшение 

1 

23 Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор 

1 

24 Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор 

1 
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(сказочный флот) 

25 Обобщение темы. Космическое 

путешествие 

1 

Как говорит искусство?(9 часов). 

26 Цвет как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета 

1 Умение выражать в цвете 

настроение, характер 

предметов, применять 

законы композиции, ритма 

и пропорции в изображении 

объектов. 

27 Цвет как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешивание с черным, белым, 

серым цветами. 

1 

28 Цвет как средство выражения. 

Автопортрет в теплых тонах. 

1 

29 Цвет как средство выражения. 

Автопортрет в холодных тонах. 

1 

30 Цвет как средство выражения. 

Портрет друга. 

1 

31 Линия как средство выражения. 

Изображение ветки. 

1 

32 Цвет, ритм, композиция — 

средства выразительности. 

Весна, шум птиц (коллективная 

работа) 

2 

33 Итоговый урок года. 1 

                                            итого 34 

 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

 

№   Содержание тематического Количество Умения, вырабатываемые в 
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п/п блока часов результате деятельности 

учащихся.  

                                          Искусство в твоем доме (8 часов). 

1 Твои игрушки придумал 

художник 

1 Умение придумывать, 

конструировать и украшать 

игрушки, лепить посуду, 

выполнять эскиз и  роспись 

платка, обоев и штор; 

выполнять иллюстрации к 

книге, изготавливать 

открытку. 

  

2 Посуда у тебя дома 1 

3 Мамин платок 1 

4 Обои и шторы в твоем доме 1 

5 Твои книжки 1 

6 Поздравительная открытка 2 

7 Что сделал художник в нашем 

доме. Тест№1 «Искусство в 

твоем доме» 

1 

                                      Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

8 Памятники архитектуры – 

наследие веков 

1  Умение проектировать свой 

парк, украшать его ажурными 

оградами и фонарями; 

оформлять витрину магазина. 

Умение видеть образ в форме 

машины. 

  

  

  

  

9 Парки, скверы, бульвары 1 

10 Ажурные ограды 1 

11 Фонари на улицах и в парках 1 

12 Витрины магазинов 1 

13 Транспорт в городе 1 

14 Что сделал художник на улицах 

моего города 

1 

                                               Художник и зрелище (9 часов). 

15 Художник в цирке 1  Умение создавать атмосферу 

праздника в рисунке 

циркового представления, 

подбирать яркие цвета красок, 

владеть навыком смешивания 

красок,видеть образ, стоящий 

за маской, правильно 

оформить афишу  к заданной 

теме спектакля. 

  
 

16 Художник в театре 1 

17 Маски 1 

18 Театр кукол 2 

19 Афиша и плакат 1 

20 Праздник в городе 2 

21 Школьный праздник-карнавал 1 
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Художник и музей (10 часов). 

22 Музеи в жизни города 1  Умение представлять и 

рисовать музейный интерьер, 

выражать в пейзаже 

настроение; выражать свое 

отношение к проблеме 

экологии в творческом 

задании (плакат);передавать 

характер и особенности 

человека при выполнении 

портрета; работать в жанре 

натюрморта. 

  

  

  

23 Изобразительное искусство. 

Картина-пейзаж 

2 
 

24 Защита природы в искусстве 1 

25 Картина-портрет 2 

26 Картина-натюрморт 1 

27 Картины исторические и 

бытовые 

1 

28 Скульптура в музее и на улице 1 

29 Художественная выставка-отчет 

 «Искусство вокруг нас» 

1 

 
итого 34 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание тематического 

блока 

Количество 

часов 

Умения, вырабатываемые в 

результате деятельности 

учащихся.  

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж родной земли. 1 Умение изображать 

природу и постройки, 

передавая их расположение 

в пространстве; 

делать по наблюдению и с 

натуры  зарисовки 

человека;  

проводить экскурсию  по 

выставке работ. 

 

2 Пейзаж родной земли. Осень 1 

3 Гармония жилья с природой 1 

4 Образ красоты человека. 

Добрый молодец. 

1 

5 Образ красоты человека. 

Русская красавица. 

1 

6 Народные праздники. 

Ярмарка. 

 

1 
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7 Народные праздники 

 

1 

8 Выставка творческих работ 

 

1 

Древние города нашей земли ( 8 часов). 

9 Древнерусский город – 

крепость 

1 Умение цветом передавать 

пространственные планы; 

передавать свое отношение 

к изображаемым событиям, 

используя для этого 

возможности  композиции, 

рисунка, цвета. 

 

 

10 Древние соборы 1 

11 Древний город и его жители 1 

12 Древнерусские воины-

защитники 

1 

13 Города Русской земли 1 

14 Узоречье теремов 1 

15 Праздничный пир в теремных 

палатах 

1 

16 Игра-викторина «Древние 

города нашей земли» 

 

1 

Каждый народ – художник (10 часов). 

17 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

1  

Умение конструировать 

объемные формы, усложняя 

их декоративными  

деталями; 

анализировать форму, 

конструкцию, 

пространственное рас-

положение, тональные 

отношения, цвет 

изображаемых предметов, 

сравнивать характерные 

особенности одного 

предмета с особенностями 

18 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Китая 

1 

19 Искусство народов гор и 

степей 

1 

20 Искусство народов гор и 

степей Постройки. 

1 

21 Образ художественной 

культуры Средней Азии 

1 
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22 Образ художественной 

культуры Средней Азии. 

Город в пустыне. 

1 другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Образ художественной 

культуры Древней Греции 

1 

24 Образ художественной 

культуры Древней Греции. 

Природа. 

1 

25 Образ художественной 

культуры средневековой 

западной Европы 

1 

26 Многообразие 

художественных культур в 

мире 

Игра-викторина « «Каждый 

народ художник»  

1 

Искусство объединяет народы ( 8 часов). 

27 Все народы воспевают 

материнство 

1 Умение передавать свое 

отношение к изображаемым 

событиям, используя для 

этого возможности  

композиции, рисунка, 

цвета. 

 

28 Все народы воспевают 

мудрость старости 

1 

29 Сопереживание – великая тема 

искусства 

2 

30 Герои, борцы и защитники 1 

31 Герои, борцы и защитники. 

Тема героя в искусстве разных 

народов. 

1 

32 Юность и надежды 1 

33 Искусство народов  мира 

(обобщение) 

1 

                                итого 34 
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Вокальное искусство 

Программа «Вокальное искусство» для 1-4 классов приобщает 

детей к музыкальному искусству через пение, самый доступный для всех детей,

 активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетиче

ской важностью и художественной ценностью, пение является одним из 

факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, 

помогает решать задачу охраны здоровья детей. 

Цель программы: 

Многогранное, художественно- эстетическое развитие и воспитание 

учеников через занятия вокальной деятельностью; овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности. 

Задачи образовательные: 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально- 

исполнительской деятельности. 

Задачи воспитательные: помочь самовыражению студентов через 

занятия музыкальной деятельностью; 

способствовать формированию духовно- нравственных качеств личности; 

способствовать формированию внутренней культуры личности. 

Задачи развивающие: 

-  совершенствовать певческие навыки; 

-  развивать чувство ритма; 

-  активировать творческие способности, эмоциональность музыкального 

восприятия. 

Личностные и метапредметные результаты 

 Личностные результаты:  

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

  Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
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-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы 

Вводные занятия -1 час. 

На первых занятиях ученики знакомятся друг с другом и с педагогом. 

Педагог проводит инструктаж по технике безопасности. Идёт знакомство с 

содержанием предстоящей работы коллектива. 

Раздел 1. Изучение песенного материала. 

Включает сведения о видах (жанрах)  песни, этнографические и 

исторические знания, связанные с исследованиями песенного творчества. 

Раздел 2. Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с 

солистами. 

Включает в себя детальную отработку знаний, умений и навыков, а также 

приёмов, которые у студентов не получаются на групповых занятиях. 

Раздел 3. Вокально-хоровое пение. 

Включает развитие навыков пения в хоре, в ансамбле. Пение 

многоголосья. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п

/п 

Д

ата 

                                                           Тема К

ол-во 

  

часов 

1

. 

 Показ произведений для разучивания. Вводная 

беседа. 

    

2 

2

. 

 Разучивание вокальных упражнений для 

вырабатывания правильного дыхания, 

звукообразования, певческой посадки, стойки 

    

2 

3

. 

 Работа над спокойным (бесшумным) дыханием 

в песнях кантиленного характера, сохранением 

вдыхательной установки. Дыхательные упражнения 

    

2 

4

. 

 «Расслабление зажатостей гортани, нижней 

челюсти». Упражнения: «День добрый, день добрый, 

ай-яй-яй-яй-яй», кругообразные движения головой с 

    

2 
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воспроизведением звука 

5

. 

 Работа над «Быстрым, активным дыханием в 

песнях подвижного характер». Упражнения (я-а-а-а, 

ав-ав-ав-ав) 

    

2 

6

. 

 Формирование навыков свободного 

открывания рта, опускания нижней челюсти 

округленного формирования гласных звуков 

    

2 

7

. 

 Работа над округлением гласных звуков: «ю-у», 

«е-э», «ё-о», «и-ы»,  

«я-а» 

    

2 

8

. 

 Работа над чистотой интонирования при пении 

без сопровождения 

    

2 

9

. 

 Показ и разучивание произведений ко «Дню 

Мамы».  

Вокально-хоровая работа 

    

2 

1

0. 

 Работа над быстрым активным вдохом и 

плавным, экономным расходованием дыхания на 

звуке 

    

2 

1

1. 

 Работа над отрывистым пением (stakatto)     

2 

1

2. 

 Работа над вокальными упражнениями 

кантиленного характера 

    

2 

1

3. 

 Работа над сохранением певческой установки     

2 

1

4. 

 Дальнейшая работа над правильным 

формированием, округлением гласных звуков («ю-у, 

ё-о, е-э, и-ы, я-а») 

    

2 

1

5. 

 Разучивание произведений к «Новому году»     

2 

1  Отчетный концерт. «Новогоднее     
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6. представление» 2 

1

7. 

 Работа над мягкой атакой звука в песнях 

спокойного характера 

    

2 

1

8. 

 Работа над сохранением вдыхательной 

установки 

    

2 

1

9. 

 Работа над  логическими  ударениями во 

фразах и предложениях 

    

2 

2

0. 

 Работа над ритмическим ансамблем и 

мелодическим ансамблем 

    

2 

2

1. 

 Разучивание произведений ко «Дню защитника 

Отечества» 

    

2 

2

2. 

 Работа над интонированием скачков вверх и 

вниз 

    

2 

2

3. 

 Работа над ценным дыханием     

2 

2

4. 

 Совершенствование  «резонаторов» (высокие 

звуки, низкие звуки) 

    

2 

2

5. 

 Разучивание произведений к «8 марта»     

2 

2

6. 

 Закрепление ранее изученных вокальных 

упражнений 

    

2 

2

7. 

 Формирование глухих, звонких согласных     

2 

2

8. 

 Работа над головными резонаторами при пении 

высоких звуков 

    

2 

2

9. 

 Работа над эмоциональным исполнением 

произведений 

    

2 

3

0. 

 Работа над пульсацией,  метроритма, 

координацией при исполнении 

    

2 
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3

1. 

 Работа над расширением певческого диапазона     

2 

3

2. 

 Работа над интонационным и художественно-

исполнительским ансамблями 

    

2 

3

3. 

 Закрепление ранее изученных произведений     

2 

3

4. 

 Подведение итогов приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

 

    

2 

3

5. 

 Отчетный концерт. 2 

  Итого: 7

0 

часов 

 

Психологическая азбука 

Программа развивающих занятий психологическая азбука 

составлена на основе авторскойпрограммы «Психологическая азбука» для 

1 – 4 кл., авторы Т.А. Аржакаева, И.В. Вачков, А.Х. Попова. Программа 

развивающих занятий в 1-м классе. 4-е изд. – М.: Генезис, 2017г. 

В основе содержания программы — знакомство детей с основными 

психологическими понятиями, тренировка элементарных умений и навыков 

рефлексии. 

Главная цель — развитие личности ребенка, в частности развитие его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые 

определяются возрастными возможностями и требованиями «психологической 

безопасности». 

Основной принцип — через работу с материалом психологии как науки и 

с психологическим материалом как содержанием внутреннего мира каждого 

конкретного ученика — к самопознанию и личностному развитию.  

 Развивающая программа «Психологическая азбука» способствует 

формированию таких видов универсальных учебных действий как личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 
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1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

2. Смыслообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

(т.е. «значения для себя»), понимание границ того, «что я знаю» и «что я не 

знаю», стремление к преодолению разрыва между этими областями. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

2. Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

3. Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация. 

4. Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

5. 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. 

 

Регулятивные УУД 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий. 

3. Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

4. Контроль — сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами. 

6. Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
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работы. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

2. Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

4. Подведение под понятие, выведение следствий. 

5. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений. 

6. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

7. Доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

8. Формулирование проблемы. 

9. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

   

Содержание программы 

 

В программу «Психологическая азбука» для 1 класса входят пять 

основных разделов: 

1 раздел. Я теперь школьник (вхождение в новую роль) - 6 часов 

Цель раздела – помочь детям быстрее войти в непривычный пока для них 

мир школьной жизни, облегчить процессы адаптации к новым условиям, 

освоить новую социальную позицию школьника. 

 

2 раздел. Введение в мир психологии - 7 часов 

Цель – раскрыть перед детьми сначала в сказочной метафорической 

форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы 

Королевства Внутреннего мира – психического мира каждого человека. 

 

3 раздел. Психика и познание мира - 6 часов 

Цель раздела – знакомство учащихся с тем, как мы познаем окружающий 

мир, с помощью каких органов чувств мы воспринимаем действительность, что 

такое познавательные психические процессы. 

 

4 раздел. Темперамент и характер - 8 часов 
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Этот раздел способствует изучению учащимися своих индивидуальных 

психологических особенностей. 

 

5 раздел. Я и мои эмоции - 6 часов 

Основная цель раздела – научить распознавать ребенка собственные и 

чужие эмоции, осознавать их значение и смысл. 

 
В программу «Психологическая азбука» обучения входят пять 

основных разделов 2-3 классы  

Раздел 1. Введение в мир психологии -3 часа. 
Основной задачей этого раздела является «погружение» детей в атмо-

сферу занятий по «Психологической азбуке» через повторение пройденного 
материала. Первое занятие  целиком посвящено работе с летними 
впечатлениями. Следует заметить, что на занятии по «Психологической 
азбуке» эта работа имеет свою специфику: используются игровые методики, 
групповые упражнения, рисуночные техники, психотехнические процедуры. 
Воспоминания о лете не являются самоцелью, а лишь служат средством для 
обращения детей к собственному внутреннему миру, к своему Я. 

На втором и третьем занятиях этого раздела также повторяется пройденный 
ранее материал. Дети развивают навыки коллективного творчества, 
сотрудничества и взаимопомощи. Психолог должен организовать 
проведение занятий таким образом, чтобы каждое последующее упражнение 
все больше обращало внимание детей на самих себя и в то же время заставляло 
присматриваться к другим, учиться понимать их. 

Завершение работы по первому разделу программы является прологом к 
переходу на более высокий уровень изучения психологического материала. 
Дети должны быть уже готовы без особых внутренних усилий воспринимать 
не только информацию от психолога, но и анализировать свои собственные 
мысли и переживания. 

Раздел 2. Я и мои желания – 4 часа. 
Изучение мотивации детей и развитие мотивационной сферы 

личности, обучение умениям понимать и анализировать мотивы 
собственной деятельности - вот основные задачи третьего раздела 
программы. 

Материал указанного раздела тесным образом связан с материалом раздела 
«Я и мои эмоции», изучавшимсяранее, и фактически является его логическим 
продолжением. Некоторые задания прямо перекликаются с аналогами, 
выполнявшимися детьми. Однако знакомство с понятиями «потребности» и 
«мотивы» идет глубже, дети учатся понимать не только собственные 
побудительные мотивы и желания, но и мотивы других людей. Это 
помогает преодолеть детский эгоцентризм и подняться на новую ступень 
в развитии самосознания. 

Много внимания необходимо уделить еще одному важному аспекту 
психического развития, напрямую связанному с системой мотивов и желаний, 
- волевым процессам, умениям регулировать свое поведение и осуществлять 
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самоконтроль. Иными словами, психолог должен позаботиться о том, чтобы 
каждое проведенное упражнение способствовало развитию произвольности 
психических процессов детей. 

Раздел 3. Кладовая памяти – 9 часов. 
Первые два занятия раздела посвящены очень важной задаче - оценке 

значимости развития всех сторон человеческой психики. Психологу нужно 
так провести упражнения, предложенные в примерных сценариях этих занятий, 
чтобы дети сами пришли к выводу о необходимости бережного отношения к 
богатствам своего Внутреннего Мира и их приумножения. Однако психолог 
должен сам проанализировать результаты и соотнести их с особенностями 
конкретных учеников. 

Система занятий этого раздела и их наполнение развивающими упражне-
ниями подчинены определенной логике: от первичной диагностики свойств 
памяти и тренировки узнавания - к осознанию многообразия видов и свойств 
памяти и развитию осмысленной произвольной памяти. 

Многие упражнения этого раздела направлены на тренировку процессов 
узнавания разнообразного материала: буквенного, цифрового, словесного. В 
упражнении «Как я запоминаю» психологу дается возможность диагностики 
развития различных видов памяти у детей. Это поможет ему понять, на что 
именно можно опираться при развитии памяти у каждого конкретного ребенка. 

Однако следует помнить, что нужно развивать у детей все виды памяти: 
зрительную, слуховую, кинестетическую (т.е. память на ощущения своего 
тела). Это позволит им получать максимальную информацию об окружающем 
мире, сделает познание детей многосторонним, насыщенным, богатым самыми 
разными впечатлениями, поможет долго сохранять в памяти любой материал, 
преподнесенный в любой системе восприятия.  

Раздел 4. Лабиринты мышления – 9 часов. 
Важность задачи развития у детей высокого уровня мыслительных 

действий не вызывает сомнений. Вместе с тем задачей ведущего занятия 
выступает не только повышение уровня мышления детей, но и создание 
условий для приобретения мышлением нового качества - абстрактного 
характера. Это должно происходить одновременно с осознанием детьми 
того, как они мыслят, какие индивидуальные особенности имеет их ум. 

Занятия этого раздела содержат большое количество разнообразных 
упражнений, развивающих те или иные стороны детского мышления. Эти 
задания сильно отличаются друг от друга, и почти каждое из них может слу-
жить представителем целого класса заданий. Психологу рекомендуется са-
мому придумать упражнения, аналогичные приведенным, для большего (если 
потребуется) наполнения занятий. Группировку заданий, перенос части 
упражнений из одного занятия в другое учитель может осуществлять по 
своему усмотрению, тем более что сценарии некоторых занятий содержат 
избыточное количество заданий. 

Описанные в сценариях первых занятий этого раздела упражнения на-
правлены на отработку умений выделять признаки предметов и узнавать 
предметы по заданным признакам. Указанные умения имеют 
первостепенное значение для развития всех мыслительных операций - 
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анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и т.д. Этому 
очень способствуют упражнения на выделение в предметах общих и 
отличительных признаков. Хорошо, если вы устроите среди детей 
соревнование, кто найдет больше сходных признаков предметов и отличий. 
Ответы могут быть шаблонными, стандартными, поэтому особенно важно 
поощрять такие, которые окажутся неожиданными, интересными, 
позволяющими увидеть предметы в новом ракурсе. Обсудите с детьми 
названные признаки, помогите им разобраться, какие из них являются 
существенными, важными для предмета, а какие - второстепенными. 

Психологу важно уделить внимание тренировке всех мыслительных 
операций. Работа по развитию умений выделять признаки предметов, на-
ходить общие и отличительные свойства, сравнивать предметы перерас-
тает в тренировку умений классификации и обобщения, когда детям при-
ходится самостоятельно разделять предметы на классы и группы. Важно 
обратить внимание на то, что при классификации необходимо применять 
только одно основание, которое и позволит дать предметам обобщающее 
определение. 

Научиться давать определения различным понятиям дети смогут, осознав, 
что элементами определения являются род понятия и его видовое отличие. 
Они должны понять, что каждому понятию соответствует множество 
объектов, обладающих порой очень сильными внешними отличиями. 

В рассматриваемом разделе много заданий, направленных на развитие 
способностей к нахождению закономерностей, умений строить 
логические связи и обнаруживать неочевидные отношения между 
предметами. Таким образом, этот комплекс упражнений можно считать 
предназначенным для развития логического мышления. 

Так же, как и в предыдущем разделе, детям предлагаются советы по 
развитию психических процессов (здесь, естественно, речь идет о мышлении). 
Психолог должен объяснить детям важность норм правильного мышления и 
необходимость их применения во многих жизненных ситуациях. 

Раздел 5. Как стать талантливым? – 10 часов. 
Вся работа, осуществляемая психологом в рамках этого раздела, на-

правлена на одну задачу - развитию творческих способностей детей, 
прежде всего воображения. Детям предлагаются задания, для выполнения 
которых необходимо проявить не только определенные интеллектуальные 
навыки, но и нестандартность мышления, способность выйти за пределы 
традиционных и стереотипных действий. Переход к подобным заданиям 
осуществляется постепенно - от более простых к более сложным. 

Психолог должен создать на занятиях творческую атмосферу, позво-
ляющую детям раскрепостить свое мышление, не боясь совершить ошибку или 
выглядеть смешным. Для этого нужно активно поощрять все инициативы 
детей, не допускать никаких критических замечаний, доброжелательно 
принимать любые мнения и позиции. 

В этом разделе дети знакомятся с понятиями «задатки» и «способности». 
Очень важно помочь детям - каждому! - разглядеть в себе способности к 
какой-либо деятельности, мотивировать их на развитие своих способностей, 
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подчеркивая значимость творческого подхода в любой области жизни и 
деятельности. 

Осмысление имеющихся потенциалов, качественных характеристик 
своих способностей в различных областях создает мощную мотивационную 
основу к личностному росту и актуализации этих потенциалов в учебной дея-
тельности. 

Указанный раздел - и весь учебный год - завершается занятиями, на ко-
торых используется разработанная И.В.Вачковым настольная игра «Коро-
левство Внутреннего Мира». 

Эта развивающая игра предназначена для расширения представлений 

детей о некоторых психологических понятиях, развития у них 

познавательных процессов - памяти, мышления, воображения, внимания, а 

также эмоциональной сферы. 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 Содержание К

ол-во 

ч

асов 

Тип 

занятия 

РАЗДЕЛ I. Я теперь школьник – 6 часов 

1 Знакомство 
1 

комбинир

ованный 

2 Знакомство продолжается 
1 

комбинир

ованный 

3 Я теперь школьник 
1 

комбинир

ованный 

4 Что значит быть школьником? 
2 

комбинир

ованный 

5 Знакомство с Пси-Магом 
1 

комбинир

ованный 

РАЗДЕЛ II. Введение в мир психологии - 7 часов 

6 Королевство Внутреннего мира 
1 

комбинир

ованный 

7 Сказка о волшебных зеркалах - 1 1 комбинир
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ованный 

8 Сказка о волшебных зеркалах - 2 
1 

комбинир

ованный 

9 Что я знаю о себе? 
2 

комбинир

ованный 

1

0 

Что я знаю о себе и о других? 
1 

комбинир

ованный 

1

1 

Я – это кто? 
1 

комбинир

ованный 

Раздел III. Психика и познания мира- 6 часов 

1

2 

Мои ощущения 
1 

комбинир

ованный 

1

3 

Мое восприятие мира 
1 

комбинир

ованный 

1

4 

Моё внимание 
1 

комбинир

ованный 

1

5 

Как быть внимательным? 
1 

комбинир

ованный 

1

6 

Развиваем своё внимание 
1 

комбинир

ованный 

1

7 

Я умею быть внимательным! 
1 

комбинир

ованный 

Раздел IV. Темперамент и характер - 8 часов 

1

8 

Что такое темперамент? 
1 

комбинир

ованный 

1

9 

Типы темперамента 
1 

комбинир

ованный 

2

0 

Разные люди – разные типы 

темперамента 
1 

комбинир

ованный 
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2

1 

Разные люди – разные характеры 
1 

комбинир

ованный 

2

2 

Какой у меня характер? 
2 

комбинир

ованный 

2

3 

Какой характер у других? 
1 

комбинир

ованный 

2

4 

Мой характер: оценим 

недостатки 
1 

комбинир

ованный 

Раздел V. Я и мои эмоции - 6 часов 

2

5 

Что такое эмоции? 
1 

комбинир

ованный 

2

6 

Какие бывают эмоции? 
1 

комбинир

ованный 

2

7 

Конкурс чувствоведов 
1 

комбинир

ованный 

2

8 

Что я знаю о своих эмоциях 
1 

комбинир

ованный 

2

9 -30 

Королевство Внутреннего мира 
2 

комбинир

ованный 

  3

3 

 

 

4. КЛАСС 

 

 Содержание К

ол-во 

ч

асов 

Тип 

занятия 

РАЗДЕЛ I. Введение в мир психологии– 3 часа 
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1 Мои летние впечатления 
1 

комбинир

ованный 

2 Какой Я? 
1 

комбинир

ованный 

3 Психология – знакомая 

незнакомка 
1 

комбинир

ованный 

РАЗДЕЛ II. Я и мои желания – 4 часа 

4 Мои желания 
1 

комбинир

ованный 

5 Сказка о борьбе мотивов 
1 

комбинир

ованный 

6 Мои мотивы 
1 

комбинир

ованный 

7 Какие мотивы у других? 
1 

комбинир

ованный 

Раздел III. Кладовая памяти- 9 часов 

8 Загадка Психоочистителя - 1 
1 

комбинир

ованный 

9 Загадка Психоочистителя - 2 
1 

комбинир

ованный 

1

0 

Что такое память? 
1 

комбинир

ованный 

1

1 

Виды памяти 
1 

комбинир

ованный 

1

2 

Какая у меня память? 
1 

комбинир

ованный 

1

3 

Эмоциональная память 
1 

комбинир

ованный 

1 Как лучше запоминать? 1 комбинир
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4 ованный 

1

5 

Я умею запоминать! 
1 

комбинир

ованный 

1

6 

Что я знаю о памяти? 
1 

комбинир

ованный 

Раздел IV. Лабиринты мышления - 11 часов 

1

7 

Сказка о профессоре Мышлении 
1 

комбинир

ованный 

1

8 

Как развивать свой ум: конкурс 

знающих и находчивых 
1 

комбинир

ованный 

1

9 

Учимся думать вместе! 
1 

комбинир

ованный 

2

0 

Учимся обобщать и находить 

закономерности 
1 

комбинир

ованный 

2

1 

Учимся находить 

противоположности 
1 

комбинир

ованный 

2

2 

Учимся думать логично-1 
2 

комбинир

ованный 

2

3 

Учимся думать логично-2 
2 

комбинир

ованный 

2

4 

Учимся думать творчески 
1 

комбинир

ованный 

2

5 

Что я знаю о мышлении? 
1 

комбинир

ованный 

Раздел V. Как стать талантливым- 5 часов 

2

6 

Фантазируем с Фантузей 
1 

комбинир

ованный 

2

7 

Что такое способности? 
1 

комбинир

ованный 
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2

8 

Я знаю, что я…. 
1 

комбинир

ованный 

2

9 -30 

Королевство Внутреннего мира: 
2 

комбинир

ованный 

  3

2 

 

 

Школа здоровья 

Курс внеурочной деятельности «Школа здоровья» разработана на 

основе методического пособия Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А. «Школа 

докторов природы» 

Цель курса: 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике; 

- формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

● сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

● научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

● научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

● сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

● сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

● дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 



625 

 

● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

● сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

● сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования:  

личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

здоровому образу жизни является формирование следующих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• 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; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по здоровому образу жизни «Школа докторов Природы» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий при выполнении простейших 

упражнений для укрепления здоровья; 

• учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану; 
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• осознавать ценность собственного здоровья и необходимость его 

сохранения; 

• овладеть навыками самостоятельной организации безопасной 

деятельности; 

• уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса, группы. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги и 

энциклопедии, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, группы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

Коммуникативные УУД: 

• выполнять правила общения с людьми; 

• жить с друзьями в мире и согласии; 

• выполнять свои обязанности в семье; заботиться о здоровье своей семьи; 

• применять советы в жизни; применять правила поведения в разных 

жизненных ситуациях; 

• умение донести свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика), советы; 

• средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

 

Содержание тем  

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим».  

Советы доктора Воды. 

Тема 2.Друзья Вода и мыло. (1час) 

Практическая работа. Игры «Продолжи предложение». Оздоровительная 

минутка.  

Тема 3.Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 4. Чтобы уши слышали.  (1час) 
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Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа 

по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» Игра «Почему это произошло?» Работа с 

пословицами. Игры «Назови возможные последствия». 

Тема 5. Почему болят зубы? (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Практическая работа 

по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг. 

Работа со стихотворением. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите 

предложение».  

Тема 6. Чтобы зубы были здоровыми.(1час) 

Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это 

интересно! Творческая работа. Анализ ситуации в стихотворения. Словарная 

работа. Это полезно знать!  

Тема 7.Как сохранить улыбку красивой?(1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай 

поговорим», «Что? Зачем? Как?». Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. 

Игра «Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический 

тренинг. 

Тема 8.«Рабочие инструменты» человека. (1час) 

Робота со стихотворением. Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. 

Рассказ учителя. Практическая работа. Анализ ситуации. Игра «Выбери 

правильный ответ».  

Тема 9. Зачем человеку кожа? (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца».  

Тема 10. Надёжная защита организма. (1час) 

 Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра 

«Беседа по кругу». Это полезно помнить! Игра «Выбери ответ». Это полезно 

помнить!  

Тема 11.Если кожа повреждена. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Правила 

безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». Игра «Пирамида». 

Повторение правил. Практическая работа. Игра «Давай поговорим». 

Психологический тренинг.  

Тема 12. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в стихотворения. Игровое занятие с любимыми героями. 

Разыгрывание ситуаций. Конкурс «Самая вкусная и полезная каша». 

Творческая работа. 

Тема 13.Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Защита рисунков. Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. 

Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?»  Игра 

«Продолжи предложение». 

Тема 14. Сон – лучшее лекарство. (1час) 
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Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в стихотворении.  

Тема 15.Как настроение?. (1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Угадай настроение». Это интересно! Игры «Отгадай - 

ка», «Затейники». Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Игра «Угадай 

сказку». 

Тема 16. Настроение после школы (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Игра «Три движения». Это полезно помнить! 

Работа со стихотворением. 

Тема 17. Я ученик (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! 

Тема 18-19. Вредные привычки (2час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Игра «Три движения». Это 

полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 20. Скелет – наша опора (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Тема 21. Осанка – стройная спина (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Тема 22. Если хочешь быть здоров (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра 

«Три движения». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 23. Во что играли наши предки (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Тема 24. Русская игра «Городки» (1час) 

Беседа по теме. Оздоровительная минутка.  

Тема 25. Подвижные игры на свежем воздухе (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Русские народные игры. 

Тема 26. Лето, воздух и вода – наши лучшие друзья (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! 

Тема 27. Правила поведения на воде (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Тема 28. Осторожно, лес! (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Работа со стихотворением. 

Тема 29. Правила      поведения в лесу (1час) 

Беседа по теме. Инсценировка. Это интересно! Работа со стихотворением. 

Тема 30-33.Доктора природы (обобщающие уроки) (урок-праздник) (4час) 

Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск стенной газеты». 

 

Тематическое планирование 

 

№

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Коли

чество 

часов 

Тип 

занятия 
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1 Советы доктора 

Воды 

1 комбиниров

анное 

2 Друзья Вода и 

мыло 

1 комбиниров

анное 

3 Глаза – главные 

помощники человека 

1 комбиниров

анное 

4 Чтобы уши 

слышали 

1 комбиниров

анное 

5 Почему болят 

зубы? 

1 комбиниров

анное 

6 Чтобы зубы были 

здоровыми 

1 комбиниров

анное 

7 Как сохранить 

улыбку красивой? 

1 комбиниров

анное 

8 «Рабочие 

инструменты» человека 

1 комбиниров

анное 

9 Зачем человеку 

кожа? 

1 комбиниров

анное 

1

0 

Надёжная защита 

организма 

1 комбиниров

анное 

1

1 

Если кожа 

повреждена 

1 комбиниров

анное 

1

2 

Питание – 

необходимое условие для 

жизни человека 

1 комбиниров

анное 

1

3 

Здоровая пища для 

всей семьи 

1 комбиниров

анное 

1

4 

Сон – лучшее 

лекарство 

1 комбиниров

анное 

1 Как настроение? 1 комбиниров
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5 анное 

1

6 

Настроение после 

школы 

1 комбиниров

анное 

1

7 

Я ученик 1 комбиниров

анное 

1

8 -

19 

Вредные привычки 2 комбиниров

анное 

2

0 

Скелет – наша 

опора 

1 комбиниров

анное 

2

1 

Осанка – стройная 

спина 

1 комбиниров

анное 

2

2 

Если хочешь быть 

здоров 

1 комбиниров

анное 

2

3 

Во что играли 

наши предки 

1 комбиниров

анное 

2

4 

Русская игра 

«Городки» 

1 комбиниров

анное 

2

5 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 

1 комбиниров

анное 

2

6 

Лето, воздух и вода 

– наши лучшие друзья 

1 комбиниров

анное 

2

7 

Правила поведения 

на воде 

1 комбиниров

анное 

2

8 

Осторожно, лес! 1 комбиниров

анное 

2

9 

Правила      

поведения в лесу 

1 комбиниров

анное 

3

0 - 

Доктора природы 

(обобщающие уроки) 

4 комбиниров

анное 
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33 

 Всего: 33  

 

 

«ОФП с элементами ритмики» 

Программа курса внеурочной деятельности «ОФП с элементами 

ритмики» разработана на основе рабочей  программы В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича “Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1 – 4 

классов” и направлена на обеспечение двигательной активности, развитие 

моторики, эстетического развития и воспитания обучающихся, что актуально 

для обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• 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.    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
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• 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. 

 

Содержание тем курса 

 

Раздел 1. Легкая атлетика – 9 часов. 

Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча,ритмичная ходьба. 

Раздел 2.Гимнастика с элементами акробатики- 9 часов. Строевые 

упражнения. Акробатика.  Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье  по 

гимнастической стенке и канату.  

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры-15 часов. Салки, Гуси-лебеди, 

Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№

 

Наименование разделов и тем 
 

К

ол-во 
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урока часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных 

игр Основы знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение 

техники бега с высокого старта. Бег 30м.  Подвижные 

игры.Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники бега с высокого старта. Бег 30м. Изучение 

техники прыжка в длину с места. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места.  Совершенствование техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. Бег 30м .(зач.) 

Подвижные игры. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

медленного бега. Подвижные игры. Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники медленного бега. Подвижные игры.  Выставле-

ние левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места 

(зач.). Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание 

туловища за 30сек.(зач.).Подвижные игры. Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями 

1 
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в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Подвижные игры. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, дея-

тельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки.  

1 

1

0 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые 

приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  

Эстафеты. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

1 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Подвижные игры.Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. 

1 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа 

(зач.).  Подвижные игры. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.).  Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.).  Эстафеты. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение 

итогов. 

1 



635 

 

 

1

9. 

Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и 

смыкание приставными шагами). Изучение техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

0. 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.  Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

1 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

2 

Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Совершенствование техники передачи мяча одной, 

двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

ловли мяча (согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Подвижные игры. Позиции в паре 

1 

2

4 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с 

мячом. Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

5 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 

Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

6 

Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в 

паре. Элементы танца. 

1 

2

7 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

1 
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Упражнения для улучшения гибкости 

2

8 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2

9 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

3

0 

Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди.  Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

1 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

2 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета 

.Общеразвивающие упражнения 

1 

3

3 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

 ИТОГО 3

3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем 
 

К
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урока 

ол-во 

часов 

1 Лёгкая атлетика. Т/б на уроках л/а и подвижных 

игр Основы знаний. Строевые приёмы. ОФП. Изучение 

техники бега с высокого старта. Бег 30м.  Подвижные 

игры.Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники бега с высокого старта. Бег 30м. Изучение 

техники прыжка в длину с места. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места.  Совершенствование техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. Бег 30м .(зач.) 

Подвижные игры. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу) 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

медленного бега. Подвижные игры. Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх.  

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники медленного бега. Подвижные игры.  Выставле-

ние левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д 

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места 

(зач.). Эстафеты. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание 

туловища за 30сек.(зач.).Подвижные игры. Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

1 
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танцевальных движений в соответствии с изменениями 

в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Подвижные игры. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, дея-

тельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки.  

1 

1

0 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые 

приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  

Эстафеты. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

1 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Подвижные игры.Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. 

1 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа 

(зач.).  Подвижные игры. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.).  Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.).  Эстафеты. Ритмико-гимнастические упражнения 

1 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 

Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

1 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение 1 
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8 итогов. 

 

1

9. 

Подвижные игры. Т/б на уроках спорт.игр.  

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и 

смыкание приставными шагами). Изучение техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

0. 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.  Общеразвивающие 

упражнения 

1 

2

1 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

2 

Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Совершенствование техники передачи мяча одной, 

двумя руками. Подвижные игры. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

1 

2

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

ловли мяча (согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Подвижные игры. Позиции в паре 

1 

2

4 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с 

мячом. Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

5 

Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 

Позиции в паре. Элементы танца. 

1 

2

6 

Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. Позиции в 

паре. Элементы танца. 

1 

2 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

1 
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7 ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

2

8 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

2

9 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Упражнения для улучшения гибкости 

1 

3

0 

Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди.  Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

1 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. Движения на 

развитие координации. Бег и подскоки. 

1 

3

2 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета 

.Общеразвивающие упражнения 

1 

3

3 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

3

4 

Строевые приёмы. Совершенствование техники 

броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Общеразвивающие упражнения 

1 

 ИТОГО 3

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
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№

 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. К

ол-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег 30м.  Подвижные игры. Что 

такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега 

с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча 

в цель (6-7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). 

Игры. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега, метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные 

игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега). Бег с низкого старта. Подвижные игры.  

Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

2 

7 Т/б на занятиях спорт.играми 

(инстр.№46).Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину  с места (зач.). Изучение техники ведения мяча 

пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д 

2 
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8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, 

опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев. рукой. Изучение техники ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета.    

2 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев.рукой, ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.    Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

2 

1

0 

Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища 

вперед (зач.). Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев.рукой. Изучение техники броска сбоку 

от щита. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. 

Учебная эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре 

лежа (зач.). Совершенствование техники броска сбоку 

от щита и передачи мяча двумя руками от груди. 

Уч.эст. Выполнение простых движений с предметами 

во время ходьбы 

2 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.). Совершенствование техники ведения, передачи, 

ловли, броска. Учебная эстафета.   Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.). Изучение техники мини-штрафного броска. 

Уч.эст. Общеразвивающие упражнения 

2 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники мини-штрафного броска. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 
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1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

1

9 

Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. 

Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к 

сдаче контр.нормативов. Изучение техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

0 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

2

1 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

2 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча 

в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

3 

Сдача контр.норматива-наклон туловища 

вперед. Совершенствование техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

2

4 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

2 
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5 двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2

6 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис 

на перекладине. Совершенствование техники броска 

сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

2

7 

Сдача контр.норматива- челночный бег. 

Изучение техники мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

2 

2

8 

Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи 

и мини- штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

2

9 

Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с 

пробеганием отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

3

0 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

высокого старта. Уч.игра футбол. 

2 

3

1 

Строевые приемы. Изучение техники метания 

малого мяча одной рукой. Совершенствование 

техники высокого старта. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

3

2 

Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 

30м. Совершенствование техники метания малого 

мяча одной рукой. Уч.игра футбол. 

2 

3

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

12мин. Уч.игра футбол. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 

3

4 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

2 
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12мин. Уч.игра футбол.  

 ИТОГО 6

8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№

 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. К

ол-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег 30м.  Подвижные игры. Что 

такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега 

с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга 

2 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, 

прыжок в дл.с места). Бег с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры. 

2 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча 

в цель (6-7м), прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). 

Игры. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу) 

2 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега, метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные 

игры.  

2 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с 

разбега). Бег с низкого старта. Подвижные игры.  

Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

2 
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7 Т/б на занятиях спорт.играми 

(инстр.№46).Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в 

длину  с места (зач.). Изучение техники ведения мяча 

пр. и лев.рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д 

2 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, 

опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев. рукой. Изучение техники ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета.    

2 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев.рукой, ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.    Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

2 

1

0 

Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища 

вперед (зач.). Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев.рукой. Изучение техники броска сбоку 

от щита. Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

1 

Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. 

Учебная эстафета.  Общеразвивающие упражнения 

2 

1

2 

Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре 

лежа (зач.). Совершенствование техники броска сбоку 

от щита и передачи мяча двумя руками от груди. 

Уч.эст. Выполнение простых движений с предметами 

во время ходьбы 

2 

1

3 

Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке 

(зач.). Совершенствование техники ведения, передачи, 

ловли, броска. Учебная эстафета.   Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 



647 

 

1

4 

Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине 

(зач.). Изучение техники мини-штрафного броска. 

Уч.эст. Общеразвивающие упражнения 

2 

1

5 

Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование 

техники мини-штрафного броска. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

1

6 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

7 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. 

2 

1

8 

Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 

ловля, броски. Учебная эстафета. Ритмико-

гимнастические упражнения 

2 

1

9 

Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. 

Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к 

сдаче контр.нормативов. Изучение техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

0 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 

2

1 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-

прыжок в длину с места. Совершенствование техники 

ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

2 

Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча 

в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

3 

Сдача контр.норматива-наклон туловища 

вперед. Совершенствование техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Выполнение простых движений с предметами во 

2 
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время ходьбы. 

2

4 

Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2

5 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- 

отжимание.  Изучение техники броска сбоку от щита 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

Общеразвивающие упражнения 

2 

2

6 

Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис 

на перекладине. Совершенствование техники броска 

сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 

2

7 

Сдача контр.норматива- челночный бег. 

Изучение техники мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

2 

2

8 

Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  

Совершенствование техники ведения мяча, передачи 

и мини- штрафного броска. Учебная эстафета.  

2 

2

9 

Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  

Совершенствование техники высокого старта с 

пробеганием отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.  

2 

3

0 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

высокого старта. Уч.игра футбол. 

2 

3

1 

Строевые приемы. Изучение техники метания 

малого мяча одной рукой. Совершенствование 

техники высокого старта. Уч.игра футбол. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2 

3

2 

Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 

30м. Совершенствование техники метания малого 

мяча одной рукой. Уч.игра футбол. 

2 
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3

3 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

12мин. Уч.игра футбол. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 

3

4 

Строевые приемы. Совершенствование техники 

бега с высокого старта в равномерном темпе до 

12мин. Уч.игра футбол.  

2 

 ИТОГО 6

8 

 

«Разговор о правильном питании» 

Рабочая программа «Разговор о правильном питании» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о 

правильном питании» (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» (М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула 

правильного питания» (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009). 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими 

здоровья как главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 ●формирование и развитие представления школьников  о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье;  

 ●формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать 

эти правила;  

 ●освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 ●формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека;  

 ●информирование школьников  о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов;  
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 ●развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

 ●развитие коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются:                                                                                                                       

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;                                                  — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                                        

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;                                                                                         

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;                                                                                                                          

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями;                                                                                                                   

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                            

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;                                                            

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                                                                                          

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;                                        

—   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, 

установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья;                                                     

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание тем курса 

Тема 1. «Если хочешь быть здоров»  

Цель: познакомить детей с героями программы, сформировать представление о 

важности правильного питания.  

Тема 2. «Самые полезные продукты»  

Цель: сформировать представление о том, какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день; научить выбирать самые полезные 

продукты.  

Тема 3. «Как правильно есть» (гигиена питания)  

Цель: сформировать представление об основных принципах гигиены питания.  

Тема 4. «Удивительные превращения пирожка»  
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Цель: создать условия для понимания необходимости и важности регулярного 

питания, соблюдения режима питания. 

Тема 5. «Кто жить умеет по часам» 

Цель:  создать условия для понимания необходимости соблюдения режима дня. 

Тема 6. «Вместе весело гулять!» 

Цель: создать условия для осознания важности подвижных игр и сформировать 

представление о разнообразности подвижных игр. 

Тема 7. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?»  

Цель: сформировать у детей представление о завтраке как обязательном 

компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака.  

Тема 8. «Плох обед, если хлеба нет» 

 Цель: формирование представления об обеде как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его структуре.  

Тема 9. «Полдник. Время есть булочки» 

Цель: познакомить детей с вариантами полдника, сформировать представление 

о значении молока и молочных продуктов.  

Тема 10. «Пора ужинать»  

Цель: формирование представления об ужине как об обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его составе.  

Тема 11. «Весёлые старты» 

Цель: сформировать понимание того, что занятия спортом развивают силу 

воли, учат быть настойчивым, решительным и смелым. 

Тема 12. «Где найти витамины весной?»  

Цель: познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в 

жизни человека.  

Тема 13. «На вкус и цвет товарищей нет» 

Цель: познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных 

продуктов и привить практические навыки распознавания вкусовых качеств 

наиболее употребляемых продуктов.  

Тема 14. «Как утолить жажду…»  

Цель: сформировать представления о значении жидкости для организма 

человека, ценности разнообразных напитков.  

Тема 15. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»  

Цель: сформировать представление о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания.  

Тема 16. «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты»  

Цель: сформировать представление у детей о разнообразии фруктов, ягод, об их 

значении для организма.  

Тема 17. «Каждому овощу свое время»  
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Цель: сформировать представление у детей о разнообразии овощей, об их 

полезных свойствах.  

Тема 18. «Праздник урожая»  

Цель: закрепить полученные знания о правилах здорового питания; 

познакомить детей с полезными блюдами для праздничного стола. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Кол-

во 

чаусо

в 

1 «Если хочешь быть здоров» 1 

2-3 «Самые полезные продукты» 2 

4-5 «Как правильно есть» (гигиена питания) 2 

6 «Удивительные превращения пирожка» 1 

7-8 «Кто жить умеет по часам» 

 

2 

9-10 «Вместе весело гулять!» 2 

11 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» 1 

12-13 «Плох обед, если хлеба нет»  

 

2 

14-15 «Полдник. Время есть булочки»  

 

2 

16-17 «Пора ужинать»  

 

2 

18-19 «Весёлые старты» 

 

2 

20-21 «Где найти витамины весной?»  

 

2 

22-23 «На вкус и цвет товарищей нет» 

 

2 

24-25 «Как утолить жажду…» 2 

26-27 «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»  

 

2 

28-29 «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты» 2 

30-31 «Каждому овощу свое время» 2 

32-33 «Праздник урожая»  

 

2 

34 Заключительный урок. 1 
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«Проектная деятельность» 

Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности " Узнаём, 

исследуем, творим»  составлена с учётом реализации требований ФГОС 

начального общего Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой "Юным умницам и 

умникам. Учусь создавать проект". 

Цель программы:  

приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 

создание условий, способствующих  развитию  исследовательских умений; 

приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы; о способах самопознания; о 

способах нахождения обработки и нахождения информации; развитие 

личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи:  

- развитие творческой исследовательской активности;  

- формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности;  

- стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному 

изучению окружающего мира;  

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного 

взаимодействия;  

- формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально 

адекватных способов поведения; - развитие психофизиологических 

способностей ребёнка: памяти, мышления, творческого воображения;  

- формировать навыки устной презентации;  

- обучить способам сбора и первичной обработки информации (сбор, 

систематизация, хранение, использование);  

- формировать умение составлять письменный отчёт о работе над проектом;  

- формировать умение планировать свою работу над проектом;  

- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над 

проектом.  

 

Планируемые результаты усвоения курса 

Обучающийся будет знать:  
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- основные особенности проведения исследовательской работы;  

- что такое информационный проект и практико-ориентированный проект;  

- методы исследования: эксперимент, интервьюирование;  

- правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  

- правила осуществления самоконтроля; - правила успешной презентации 

работы.  

- Обучающийся будет уметь:  

- выбирать пути решения задачи исследования ;  

-классифицировать предметы, явления и события;  

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования;  

- собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

- осуществлять сотрудничество с взрослыми;  

- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении  коллективной 

оценочной деятельности; - использовать различные источники информации.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

«УЗНАЁМ» 

ЗАДАЧИ ДАННОГО МОДУЛЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ: ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ, 

ВОСПРИЯТИЯ, ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ И Т.Д. 

«ИССЛЕДУЕМ» 

ЗАДАЧИ ДАННОГО МОДУЛЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПОИСКУ. ЗДЕСЬ ДЕТИ 

ЗНАКОМЯТСЯ С ПОНЯТИЕМ «ИССЛЕДОВАНИЕ», «МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» И Т.П. 

«ТВОРИМ» 

ЗАДАЧАМИ ДАННОГО МОДУЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ: ФОРМИРОВАНИЕ У 

УЧАЩИХСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ, 

КАК ОБ ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ 
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ЗНАНИЙ, РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ТВОРЧЕСКИ РАБОТАТЬ В 

КОЛЛЕКТИВЕ, ПРОВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ. 

«ПРЕДСТАВЛЯЕМ» 

ЗАДАЧЕЙ ДАННОГО МОДУЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОБОБЩАТЬ ОПЫТ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА, СПОСОБНОЙ К 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИЮ. 

 

Тематическое планирование 1 класс  

 Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

задания 

1 «Узнаём»  8 6 2  

2 «Исследуем»  12 4 7 1 

3 «Творим» 12 2 9 1 

4 «Представляе

м»  

2  1 1 

 Всего часов 34 12 19 3 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 Наименование 

разделов и тем  

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Теоретичес

кие занятия  

Практические 

занятия 

Контрольные 

задания 

1 «Узнаём»   8 4 4  

2 «Исследуем»  12 2 9 1 
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3 «Творим»  12 2 9 1 

4 «Представляе

м»  

2  1 1 

 Всего часов 34 8 24 3 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 Наименование 

разделов и тем  

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

задания 

1 «Узнаём»   8 2 6  

2 «Исследуем»  12 2 8 2 

3 «Творим»  12 1 9 1 

4 «Представляе

м»  

2  1 2 

 Всего часов 34 5 24 5 

 

Тематическое планирование 4 класс  

 Наименование 

разделов и тем  

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

задания 

1 «Узнаём»   8 2 6  

2 «Исследуем»  11 2 8 2 

3 «Творим»  12 1 9 1 

4 «Представляе 2  1 2 
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м»  

 Всего часов 33 5 24 5 

 

Тематическое планирование для 1 класса  

 Наименование разделов и тем  

 

 

Количес

тво 

часов 

1 Кто я? Моя семья.  1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби.  1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта.  1 

4 Как выбирать материал? Твои помощники. Этап.  1 

5 Повторение. Давай вспомним 1 

6 Проблема.  1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение.  1 

9 Гипотеза. Играем в предположение.  1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта.  

 

1 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди. Твои помощники.  1 

14 Продукт проекта.  

 

1 

15 Виды продукта. Макет.  1 
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16 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

17-

18 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

19-

20 

Мини-сообщение. Семиминутное  

выступление.  

1 

21 Выступление перед знакомой аудиторией.  1 

22-

23 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно.  

1 

24 Подготовка ответов на предлагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

1 

25-

26 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.  1 

27 Повторение. Давай вспомним.  1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью 

волос. Это интересно.  

1 

30 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно.  1 

31 Тест. «Чему я научился?»  1 

32 Твои впечатления от работы над проектом.  1 

33 Пожелание будущим проектантам. Советы на лето от 

мудрого Дельфина.  

1 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 

 Наименование разделов и тем  Всего 
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часов 

 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения  

 

1 

2 Выбор темы твоего проекта.  

 

1 

3 Знакомство с понятием «формулировка»  

 

1 

4 Выбор помощников в работе над проектом  

 

1 

5 Этапы работы над проектом  1 

6 Актуальность темы проекта  

 

1 

7 Проблема. Решение проблемы  

 

1 

8 Проблема. Решение проблемы  

 

1 

9 Цель проекта  

 

1 

10 Задачи проекта  

 

1 

11 Сбор информации для проекта  

 

1 
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12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации  

 

1 

14 Что такое продукт проекта?  

 

1 

15 Играем в учёных. Это интересно  

 

1 

16 Тест  

 

1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления  1 

18 Творческая работа. Презентация  

 

1 

19  Значимость компьютера в создании проектов  

 

1 

20-

21 

Первые шаги составления  

презентации на компьютере  

1 

22-

23 

Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

24 Подготовка ответов на вопросы «из зала»  1 

25 Тест «Добрые советы от мудрого Дельфина»  

 

1 

26-

27 

Тест «Добрые советы от мудрого Дельфина» 1 

28-

29  

Самоанализ  

 

1 
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Играем в учёных. Это интересно  

 

30-

31 

Различные конкурсы проектно-  

исследовательской деятельности  

1 

32 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией  

Памятка жюри конкурса  

 

1 

33- 

34 

Самоанализ – рефлексия после выступления  

Советы на лето мудрого Дельфина 

1 

 

Тематическое план 3 класс  

 

 Наименование разделов и тем  

 

 

Количес

тво 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби.  

Увлечения. Этапы работы над проектом. (тетрадь № 1).  

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы.  

 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение  

задачи.  

1 

4-5 Требования к паспорту проекта.  

Составление паспорта проекта.  

1 
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Практические занятия.  

6-7 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование.  

1 

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере.  

1 

9-10 Практическое занятия. Создание мини- постера.  1 

11-

13 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

1 

14-

16 

Программа МРР. Анимация. Настройка  

анимации. 

1 

17-

19 

Программа МРР. Дизайн. (тетрадь № 2) 1 

20-

21 

Фотография на слайдах. Работа с  

фотографиями на слайдах. 

1 

22-

23 

Требования к компьютерной  

презентации. 

1 

24-

25 

Закрепление полученных умений и навыков в работе с 

программой МРР. 

1 

26-

28 

Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

1 

29-

30 

Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

1 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

32 Твои впечатления от работы над  

проектом.  

1 

33 Пожелания будущим проектантам.  

 

1 
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34 Страница благодарности тем, кто  

окружал и поддерживал тебя в этом году. (руководитель 

проекта – учитель, консультанты – родители, помощники – 

друзья, Мудрый Дельфин). Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс  

 

 Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

1 Твои интересы и увлечения  1 

2 Виды проектов 1 

3 Исследовательско-творческий проект. 

 

1 

4 Творческий проект 1 

5-6 Ролево-игровой проект 2 

7-8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой. 

2 

9-10 Информационно-исследовательский проект 

 

2 

11 Информационно-ориентированный проект 1 

12 Практико-ориентированный проект 1 

13-

14 

Монопредметный проект 2 

15 Межпредметный проект 1 
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16 Виды презентационных проектов 1 

17 Виды презентации проекта как отчёт участников 

исследовательской экспедиции 

1 

18 Вид презентации проекта в рамках научной конференции 1 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

20-

21 

Работа с «Памяткой» при подготовке публичного 

выступления 

2 

22-

23 

Работа с «Памяткой» по составлению списка 

использованной литературы во время работы над проектом 

2 

24 Типичные ошибки проектантов 1 

25 Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся 

1 

26 Программ MPP. Формирование умения в работе с 

диаграммой 

1 

27 Программа MPP. 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 абзацев 

1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

33 Пожелания будущим проектантам Страница благодарности 

тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. Советы 

Мудрого Дельфина на лето. 

1 

 

2.3.11. «Комплексные работы с текстом» 

Рабочая программа учебного курса «Комплексные работы с текстом» 

составлена в соответствии с требования Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, с использованием 

рабочей тетради О.А.  Холодовой, Л.В. Мищенковой «Юным умникам и 

умницам. Комплексные работы по текстам». - Москва: РОСТ книга, 2017 г. 

Планируемые результаты освоения курса 

У учащихся будут формироваться: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ;  

• УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕТАТЬ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ;  

• ОРИЕНТАЦИЯ НА ОСОЗНАНИЕ СВОИХ УДАЧ И НЕУДАЧ, 

ТРУДНОСТЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ЗАТРУДНЕНИЯ;  

• ГОТОВНОСТЬ ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

УЧИТЕЛЯ, ОДНОКЛАССНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ К 

АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКЕ;  

• ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И 

ОДНОВРЕМЕННО КАК ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА, УМЕНИЕ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЯХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ, ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ МОРАЛЬНО-

ЭТИЧЕСКИХ НОРМ, ГОТОВНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ИХ, СПОСОБНОСТЬ К 

САМООЦЕНКЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОСТУПКОВ;  

• ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, РОССИЯНИНА, 

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ ЕЁ НАРОДОВ С ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ;  

• УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СТРАНАМ, НАРОДАМ, 

ИХ ТРАДИЦИЯМ;  

• ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА, СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ, ЖЕЛАНИЕ 

УЧАСТВОВАТЬ В ЕЁ СОХРАНЕНИИ, В ТВОРЧЕСКОМ, СОЗИДАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ;  

• ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ПРИРОДЕ;  

• УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

(УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ) ЗАДАЧУ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЕЁ 

РЕШЕНИЯ;  

• ПЛАНИРОВАТЬ (В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧИТЕЛЕМ, 

ОДНОКЛАССНИКАМИ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВО 

ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ) СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧЕЙ;  
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• ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ИНСТРУКЦИЯМ УЧИТЕЛЯ ИЛИ 

СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ –В 

УЧЕБНИКЕ, ТЕТРАДИ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ И Т.Д.  

• ВЫПОЛНЯТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МАТЕРИАЛИЗОВАННОЙ, 

РЕЧЕВОЙ ИЛИ УМСТВЕННОЙ ФОРМЕ;  

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ;  

• КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ;  

• ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, ОСОЗНАВАТЬ ТРУДНОСТИ, 

ИСКАТЬ ИХ ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЁ ЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ, УМЕНИЕ И 

НЕУМЕНИЕ ПО ИЗУЧАЕМОМУ ВОПРОСУ (ТЕМЕ, РАЗДЕЛУ) И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ВЫВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ;  

• ОСОЗНАВАТЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ (УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ) ЗАДАЧУ, ЧИТАЯ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ (ФОРМУЛИРОВКУ 

ЗАДАНИЯ), СЛУШАЯ УЧИТЕЛЯ ИЛИ ОДНОКЛАССНИКОВ, ИЗВЛЕКАТЬ 

НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ЕЁ В 

МАТЕРИАЛАХ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ;  

• ДОПОЛНЯТЬ ГОТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ (ТЕКСТЫ, 

ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ);  

• АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ИХ ПРИЗНАКОВ (СУЩЕСТВЕННЫХ, НЕСУЩЕСТВЕННЫХ), ОПИСЫВАТЬ 

(ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ) ИХ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЛАНА;  

• СРАВНИВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО УКАЗАННЫМ 

ПРИЗНАКАМ И СВОЙСТВАМ, НАХОДИТЬ ОБЩИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРИЗНАКИ И РАСПРЕДЕЛЯТЬ (КЛАССИФИЦИРОВАТЬ) ИХ НА ГРУППЫ;  

• ВЛАДЕТЬ ОБЩИМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ;  

• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ;  

• ПРОВОДИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ АНАЛИЗ, 

СРАВНЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЮ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ;  

• ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ НА ОСНОВЕ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ И НЕСУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ;  

• ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, ДЕЛАТЬ ОБОБЩЕНИЯ, ВЫВОДЫ;  

• СТРОИТЬ СООБЩЕНИЯ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НЕСЛОЖНЫЕ ПО ФОРМЕ РАССУЖДЕНИЯ;  

• КОДИРОВАТЬ/ЗАМЕЩАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В 

КАЧЕСТВЕ УСЛОВНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА;  
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• ДЕКОДИРОВАТЬ/ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 

ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В УСЛОВНЫХ ЗНАКАХ.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛОГЕ, В ОБЩЕЙ БЕСЕДЕ, ВЫПОЛНЯЯ 

ПРИНЯТЫЕ ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ;  

• ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ДРУГИХ;  

• ФОРМУЛИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ МЫСЛИ, ВЫСКАЗЫВАТЬ И 

ОБОСНОВЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ;  

• ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПИМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ВЫСКАЗЫВАЕМЫМ ДРУГИМ ТОЧКАМ ЗРЕНИЯ;  

• ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ: РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, 

СОТРУДНИЧАТЬ, ОКАЗЫВАТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЗАИМОКОНТРОЛЬ, 

ПРОЯВЛЯТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ;  

• СТРОИТЬ НЕБОЛЬШИЕ МОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С 

УЧЁТОМ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ И КОНКРЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ ЗАДАЧ, 

ВЫБИРАЯ ДЛЯ НИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТИЛЕ 

БАТТЕРФЛЯЙ» 

(2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ,  

• САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ 

С МЯЧОМ ВОЗЛЕ ДОРОГИ?» (2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ,  

• САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «МУРАВЬИ»(2 Ч)  

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 
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ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 

САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «КОНЬКИ КУПИЛИ НЕ 

НАПРАСНО»(2 Ч)  

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 

САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «КАЖДОМУ ИЗ НАС 

НУЖНА ПАРА ЗОРКИХ ГЛАЗ(2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 

САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ «В ТЕАТРЕ» (2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ КАЖДОГО 

БЛОКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 

САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.  

• ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 1 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА» (2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ К ТЕКСТУ. АНАЛИЗ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

• ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 2 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОМА» (2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ К ТЕКСТУ. АНАЛИЗ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА. 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ. 

• КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ЗА ГОД (2 Ч) 

• ЧТЕНИЕ ТЕКСТА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ К ТЕКСТУ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Количес

тво 

часов 

1, 2 Вводное занятие. Культура речевого поведения. 2 ч 

3 Вводная проверка техники чтения. 1 ч 

4 Какие бывают тексты? Определение стиля текстов. 1 ч 

5 
Подтверждение выводов об особенностях стиля словами из 

текста. 
1 ч 

6 Ответы на вопросы к научно- популярному тексту. 1 ч 

7, 8 
Формирование навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения. 
2 ч 

9 Планирование своих действий при работе с текстом. 1 ч 

10 Выделение существенной информации из текста. 1 ч 

11 
Формирование умения ориентироваться в структуре текста 

(деление текста на абзацы). 
1 ч 

12 О чём говорит заглавие? 1 ч 

13 
Выделение главного. Основная мысль. 

Распознавание и формулирование основной мысли текста. 
1 ч 

14 Зачем нужен план? Опорные слова.  1 ч 

15 
Выстраивание логических связей по содержанию текста. 

Формулировка выводов. 
1 ч 

16 
Учимся рассуждать и обосновывать свои действия. 

Усвоение детальной информации из текста. 
1 ч 

17, 18 
Комплексная работа с текстом «Третье место в стиле 

баттерфляй» 
2 ч 

19, 20 
Комплексная работа с текстом «Коньки купили не 

напрасно» 
2 ч 
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21, 22 
Комплексная работа с текстом «Почему нельзя играть с 

мячом возле дороги?» 
2 ч 

23, 24 
Комплексная работа с текстом «Каждому из нас нужна пара 

зорких глаз» 
2 ч 

25, 26 Комплексная работа с текстом «Муравьи» 2 ч 

27, 28 Комплексная работа с текстом «В театре» 2 ч 

29, 30 Итоговый тест 1 «Космическая одежда» 2 ч 

31, 32 Итоговый тест 2 «Замечательные дома» 2 ч 

33, 34 Контрольный тест за год 2 ч 

 Всего: 34 ч 

 

2.3.12. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009г. (далее – ФГОС НОО),  на основе  авторской программы Л. П. 

Анастасовой, П. В, Ижевского, Н. В. Ивановой. «Основы безопасности 

жизнедеятельности»1 – 4  классы» (УМК «Школа России»)-

М.:Просвещение,2012 

 

Результаты освоения курса 

Личностные   результаты: 

• РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДУХОВНЫХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ, КАЧЕСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ УГРОЗ; 

• ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСОЗНАННО ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

• ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОХРАНЕНИЮ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ЛИЧНОМУ ЗДОРОВЬЮ КАК К 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ. 

Научатся: 

-сформировывать  умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения 



672 

 

безопасности; 

-научитьсамостоятельно, формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила здорового образа жизни, безопасного поведения; 

-сформирмировывать установку на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ ФОРМУЛИРОВАТЬ ЛИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ О 

БЕЗОПАСНОСТИ; АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ; ОБОБЩАТЬ И 

СРАВНИВАТЬ ПО СЛЕДСТВИЯ ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ; ВЫЯВЛЯТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА; 

• ОВЛАДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И В РАЗЛИЧНЫХ ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ВЫБИРАТЬ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

• ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ВОСПРИНИМАТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ, ГЕНЕРИРОВАТЬ ИДЕИ, МОДЕЛИРОВАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ; 

• ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА, АНАЛИЗА 

И ОТБОРА ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ; 

• РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ И СПОСОБНОСТИ 

СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА, ПОНИМАТЬ ЕГО ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, 

ПРИЗНАВАТЬ ПРАВО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА ИНОЕ МНЕНИЕ; 

• ОСВОЕНИЕ ПРИЕМОВ ДЕЙСТВИЙ В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание тем  курса 

1.Безопасноеповедениенадорогах  

2. Мы – пассажиры  

3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

4. Безопасное поведение в  доме  

5. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  
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№п/

п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Тип 

занятия 

                                                Безопасное поведение на улицах и дорогах (9 

ч) 

1 Движение пешеходов по дорогам  1  

2 Элементы дорог. Дорожная разметка. 1  

3-4 Переходим дорогу. Перекресток 2  

5 Сигналы светофора и регулировщика 1  

6 Виды транспортных средств. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств 

1  

7 Скорость движения городского транспорта. 

Тормозной путь автомобиля 

1  

8 Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге 

1  

9 «Мне на улице не страшно!» (Практическое 

занятие) 

1  

Мы — пассажиры (2 ч) 

10 Безопасность пассажиров. Ж/д транспорт. 1  

11 Поведение при угрозе и во время аварии 1  

Пожарная безопасность и поведение при пожарах (3 ч) 

12 Пожар в общественных местах, причина пожара  1  

13 Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах 

1  

14 Возникновение пожара в общественном 

транспорте, правила поведения 

1  

Безопасное поведение в  доме (11 ч) 

15 Лифт – наш домашний транспорт 1  

16-

17 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы 

2  

18 Защита дома от воров и грабителей: звонок в 

дверь 

1  

19 Защита дома от воров и грабителей: звонок по 

телефону 

1  

20 Меры безопасности при пользовании 

предметами бытовой химии 

1  
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21 Профилактика отравлений 1  

22 Меры безопасности при пользовании 

электрическими приборами  в быту 

1  

23 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

газовыми приборами 

1  

24 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

печным отоплением 

1  

25 Отравление. Причины, профилактика, признаки, 

первая помощь при отравлении газами 

  

Защита человека в чрезвычайных ситуациях (9 ч) 

26 Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения 

1  

27-

29 

Примеры стихийных бедствий. Их последствия, 

мероприятия по защите 

3  

30 Организация оповещения населения о ЧС 1  

31 Природные стихийные бедствия 1  

32-

33 

Лесные пожары 2  

34 Проведение практического занятия «День 

защиты детей» 

1  

 ИТОГО 34  

 

«Юные экологи» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные экологи» для 

1-4 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (2009г.), 

разработана на основе авторской программы курса «Природа и мы», для 1-4 

классов, авторской программы «Мы», автора Н. Н. Кондратьевой, 2009г. 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

Программа «Юные экологи», имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. 

Представленная целостная программа разработана для учащихся 

начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с 

другом, рассчитана на 135 часов. Содержание программы выстроено в рамках 

единой логики: 
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1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа) 

3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа) 

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Содержание тем курса 

1 класс  

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир 

животных: Игра «Поле чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение 

рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. 

Практическая работа «знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час) 

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы 

в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», 

работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа 

В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 

Практическая работа в группах - «Раскрась» 

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение 

рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с 

народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый 

медведь». 

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ 

В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику» 
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Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной 

красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: 

«В гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. 

Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по 

рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о 

бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и 

народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о 

бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным 

описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова 

«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения 

«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 
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Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа 

В. Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, 

чтение рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». 

Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и 

четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра 

«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о 

животных. 

Раздел 2. . «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21. Воробей- самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, 

пословицы, народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 

воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и 

анализ рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и 

анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 
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Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над 

скороговорками пословицами, поговорками,народными приметами. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. 

Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в 

группах «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» 

.Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными 

приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над пословицами и народными 

приметами. Рисование ярких птиц. 

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными 

приметами. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жёлтые синички». 

Рисование птиц с яркими клювами. 

Тема 32. Наш добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари».Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая птица» — иволга. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными 

приметами. Игра «птичьи расцветки». 
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Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания. (1час) 

Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». 

Пропеть отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс 

«Почему их так зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 

 Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» (34 часа) 

«ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

Тема 1. Что такое экология? (1час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - 

наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и 

животными, между различными животными); связи между природой и 

человеком. Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров 

Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 часов) 

Тема 2. Мой дом (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в 

деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении 

задания. 

Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые 

маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в 
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жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 

Тема 8. Моя семья (1 час) 

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются 

сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов 

семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить 

мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты 

будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши 

соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и 

традиции русского народа 

Тема 10. Мой класс (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по 

классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой ком-

натах» (1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной 

работе 

Тема 12. Дом моей мечты (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к 

условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. 

Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход 

за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час) 
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Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. 

Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 

час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание 

листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с 

газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 

квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить 

щеткой верхнюю одежду? 

Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час) 
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Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? 

Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит 

вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? 

Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» 

(1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 

воды. Градусник для измерения температуры воды 

Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с 

учетом потребности тепла и света (1 час) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых ком-

натных растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. 

Наблюдение после произведённой работы 

Раздел 6. «ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных 

растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за 

всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 
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Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что 

делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом 

дыхательной гимнастики. 

Тема 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

Содержание курса 3-й год обучения 

НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

«ВВЕДЕНИЕ» (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания 

единства всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая 

неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные 

человеком, различия между растениями и животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 часов) 

Тема 3. Экология и мы. (1 час) 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности. 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. 
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Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. 

Защита проекта. 

Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени 

: расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, 

характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, 

закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают 

готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (12 часов) 

Тема 8 – 9. Неживая природа ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия 

на пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь 

на Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11. Вода, её признаки и свойства (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков 

«Цвет, запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду! (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. 

Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, воз-

дух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды 

почвы». 

Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы 

и меры по ее охране 

Тема 14 – 15. Погода. Климат. (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что 

климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? 

Способы прогнозирования изменений в природе Практическая работа 
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«Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за погодой в «Календарях 

природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18. Почему нельзя..? (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в 

воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание 

ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки 

помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 

окружающей неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как 

загрязнителе природы города. Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто 

чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: 

Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных 

птицах области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в 

связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических 

наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края 

Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 

 Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи 

питания. Защита своей модели 

Тема 23. Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. 

Изготовление простых фильтров. 

Тема 24. Растения рядом (1час) 
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Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление повреждение 

повреждений деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и 

света, по правильному комплексному уходу за комнатными 

растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26. Размножение комнатных растений (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, 

листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и 

обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с 

гербариями. 

Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать 

значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - 

накопители вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, 

пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без 

нарушения лесной подстилки 

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных 

грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в при-

роде (мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31. Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических 

грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения 

их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, 

холеру. 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ» (3 часа) 
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Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении 

труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для 

посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка 

стволов Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. Акция с 

привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изго-

товление колышков и этикеток. 

Содержание курса 4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 33 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение 

сходств и различий между растительным и животным миров разные эпохи 

развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков 

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы 

увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды (1час) 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1час) 
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Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые 

растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края. 

Разгадывание загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жите-

лях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 
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Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге 

края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к 

жителям станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – 

декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина 

«Породы собак». 

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной 

литературой. 

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 
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Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва (1 час) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая 

работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, 

суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по 

внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о 

видах и значении труда людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений 

(1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их 

на «Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и цветковых растений 

на ленту клейстером, приготовленной из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час) 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по 

цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об 

основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. 

Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

 Тематическое планирование 

1 класс 

№  

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов 
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п\п. УУД 

 1.   Введение     (1 час) 1 

1 Вводное занятие: Что такое Экология? 

Игра «Поле чудес» 

Познавательные: 

адекватная передача 

информации, 

моделирование (понимать, 

читать, воспроизводить 

знаковую модель). 

Регулятивные: коррекция 

(исправлять ошибки в 

чужой работе, в своей 

работе). 

Личностные: стремиться к 

получению новых знаний,  

проявлять активность в 

совместной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

коррекция(исправлять 

ошибки в чужой работе, в 

своей работе). 

Коммуникативные: 

строить понятные 

собеседнику 

высказывания, учитывая 

его позицию, 

взаимодействовать под 

руководством учителя. 

Личностные: стремиться к 

получению новых знаний,  

проявлять активность в 

совместной учебной 

деятельности. 

.Познавательные:(общеуче

   2.   Дикие животные  ( 19 часов) 

2 Заяц - «Длинное ухо» 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 

4 Серый хищник – волк 

5 Хозяин леса – медведь 

6 Любознательный зверёк -белка 

7 Куница - охотник на белок 

8 Лесной красавец - лось 

9 Сердитый недотрога- ёж 

10 Подземный житель - крот 

11 Всеядное животное — барсук 

12 Бобр-строитель 

13 Запасливый бурундук 

14 Кабан - дикий родственник домашней 

свиньи 

15 Мышка-норушка 

16 Рысь - родственник кошки 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 
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бные) осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

(логические) анализ 

объектов  с целью 

выделения признаков. 

 

 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле Коммуникативные: 

слушать и слышать 

учителя, другого ученика, 

понимать инструкцию; 

строить понятные 

собеседнику 

высказывания, учитывая 

его позицию; 

сотрудничать под 

руководством учителя. 

Личностные: принимать 

позицию учащегося, 

стремиться к получению 

новых знаний, проявлять 

активность во внеурочной 

деятельности.  

Адекватная мотивация 

внеучебной деятельности, 

учебные и познаватель- 

ные мотивы, 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

19 Косуля - самый маленький 

европейский олень 

20 Обобщающие занятие о диких 

животных 

«Знай животных своего края» 

 3.   Пернатые  жители   (14 часов) 

21 Воробей - самая распространённая 

птица на Земле 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 

23 Ворон - красивая, умная птица 

24 Сорока-белобока - «лесная 

сплетница» 

25 «Лесной доктор» - дятел 

26 Соловей - «великий маэстро» 

27 Галка - городская птица 

28 Загадочная птица - кукушка 

29 «Пернатая кошка» - сова 

30 Любимая птица - снегирь 
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2 КЛАСС 

 

№ 

занятия 

Тема занятий Количество часов 

теория практика 

         Введение     (1час) 1  

1 Что такое экология? 1  

  1.  Мой дом за окном         (6 часов) 3 3 

2 Мой дом 1  

3 Дом, где мы живем 1  

4 Практическое занятие «Уборка школьного 

двора» 

 1 

5 Деревья твоего двора  1 

6 Птицы нашего двора 1  

7 Практическое занятие «Изготовление кормушек 

для птиц» 

 1 

     2.   Я и мое окружение        ( 9 часов) 4,5 4,5 

31 «Сестрицы-синицы» - самые 

полезные птички России 

установление причинно-

следственных связей.  

Ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

32 Наш добрый сосед - скворец 

33 Обобщающее занятие о птицах 

34 Конкурс «Наши лучшие 

презентации» 
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8 Моя семья 1  

9 Соседи-жильцы 1  

10 Мой класс 1  

11 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой комнатах» 

 1 

12 Дом моей мечты 0,5 0,5 

13 Рассказы, стихи о семье  1 

14 Комнатные растения в квартире, в классе  1  

15 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

 1 

16 Практическое занятие «Маленький огород 

на подоконнике» 

 1 

    3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5 

17 Гигиена класса 1  

18 Практическое занятие «Гигиена класса»  1 

19 Бытовые приборы в квартире 1  

20 Экскурсия в школьную кухню  1 

21 Наша одежда и обувь 1  

22 Русская народная одежда 0,5 0,5 

23 Практическое занятие «Русская национальная 

одежда» 

 1 

      4.   Вода  -  источник жизни  (4 часа) 3 1 

24 Вода в моем доме и в природе 1  

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1  

26 Вода в жизни растений и животных. 1  

27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.  1 
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   5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 часа) 2 1 

28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1  

29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 

1  

30 Практическое занятие по размещению 

комнатных растений с учетом потребности 

тепла и света 

 1 

      6.   Весенние работы       (2 часа)  2 

31 Практическое занятие по подготовке почвы к 

посеву 

 1 

32 Практическое занятие по посадке растений и 

уходу за ними 

 1 

       7.   Воздух и здоровье    (2 часа) 1 1 

33 Воздух и здоровье человека 1  

34 Практическое занятие «Уборка  в классе»  1 

  18 16 

                                               Итого: 34 ЧАСА 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практи

ка 

         Введение     (2час) 2  

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1  

2. Мир вокруг. 1  

    1.  Человек и природа  (5 часов) 2 3 
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3 Экология и мы.  1  

4 Осенние работы в поле 1  

5 Практическое занятие «Пришкольный 

участок» 

 1 

6  Место человека в мире природы.  Принятие в 

юные экологи 

 1 

7 Осень в лесу  1 

     2.   Неживое в природе        ( 12часов) 6 6 

8 – 9 Неживая природа 1 1 

10 Солнце – источник тепла и света 1  

11 Вода, её признаки и свойства 1  

12 Берегите воду!  1 

13 Почва – святыня наша.  1  

14 Состав и свойства почвы  1 

15 – 16 Погода. Климат. 1 1 

17 Предсказание погоды по народным 

приметам 

1  

18 Почему нельзя..?  1 

19 Диалоги с неживой природой  1 

    3.   Живое в природе. Экологические связи 

между неживой и живой природой (9 часов) 

 

4 

 

5 

20 Практикум «Хлебные крошки»  1 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1  

22 Экологические связи неживой и живой 

природы 

1  

23 Вода и жизнь  1 
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24 Растения рядом  1 

25 Комнатные растения 1  

26 Размножение комнатных растений  1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1  

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»  1 

      4.   Царство грибов  (3часа)      3  

29 Съедобные грибы        1  

30 Несъедобные грибы 1  

31 Микроскопические грибы 1  

     5.  Сельскохозяйственный труд весной   

(3часа) 

1 2 

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 1  

33 Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке 

 1 

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном 

участке 

 1 

35-36 Конкурс «Наши лучшие презентации» 18 16 

                                               Итого: 36 часов 

   

 

4 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

теория практи

ка 

         Введение     (1час) 1  
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1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

    1.  Среда обитания  (6 часов) 4 2 

2 Времена года на Земле 1  

3 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

 1 

4 Изменения окружающей среды 1  

5 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке» 

 1 

6 Условия жизни растений 1  

7 Разнообразие животных, условия их жизни 1  

     2.   Жизнь животных ( 4часа) 2 2 

8  Динозавры – вымерший вид животных  1  

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров   1 

10 Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 

 1 

11  Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений 

1  

    3.    Реки и озера  (8 часов) 5 3 

12 Реки и озера 1  

13 Получение кислорода под водой 1  

14 Пресноводные животные и растения  1 

15 Жизнь у рек и озер 1  

16 Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения 

водоемов» 

 1 

17 Околоводные птицы 1  
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18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1  

19 Акция « Сохраним первоцвет!»  1 

    4.   Человек и животные  ( 8 часов)   5 3 

20 Жизнь среди людей 1  

21 Ролевая игра «Это все кошки»  1 

22 Домашние животные  1 

23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1  

24 Уход за домашними животными  1 

25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 

 1 

26 Люди и паразиты 1  

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1  

      5.    Сельскохозяйственный труд  (7часов) 4 3 

28 Почва  0,5 0,5 

29 Семена овощных и декоративных культур 0,5 0,5 

30 Заботы хлебороба весной 1  

31 Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений 

 1 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке  1 

33 Высадка рассады  на участке. Составление 

графика полива 

 1 

    34 Декоративные растения 1  

  19 15 

                                               Итого: 34 часа 
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 «Азбука этикета» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука этикета» 

разработана для 1-4 классов на основе программы А.И.Шемшуриной «Азбука 

этикета». Цель - освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Сроки реализации программы  : 

        4 года (135 часов – 1 час в неделю) 

        33 часа - первый год обучении 

        34 часа - второй год обучения 

        34 часа – третий год обучения 

        34 часа – четвертый год обучения 

Возраст детей, участвующих в реализации программы :6-10 лет. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Метапредметные: 

- 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; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения в школе. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в 

школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». Добрые и не добрые дела. «Ежели вы вежливы». Ты и 

твои друзья. Общения со сверстниками в играх.  Мой учитель.  Думай о других: 
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сочувствие, как его выразить? Помни о других – ты не один на свете. Я – среди 

людей. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Что помогает учиться лучше 

(старательность)? Как быть прилежным и старательным.. Наш труд в классе. 

Мои обязанности в классе. Мой труд каждый день дома. Делу время – потехе 

час. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. (береги свои и школьные 

вещи). Правила ухода за одеждой. Основные правила Мойдодыра . Как я 

выгляжу. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Правила поведения в общественных местах. Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

Основные понятия Этикета. Праздничный этикет . «Спасибо» и «пожалуйста». 

Обобщение изученного за год. 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Встреча и развлечение гостей. Встреча и развлечение гостей. Поведение в 

гостях. Как дарить подарки. Как разговаривать по телефону. Как обращаться к 

людям. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Твои поступки.  Обязанности ученика в школе и дома.  «Правила поведения, 

отраженные в народных сказках». Чем богат человек. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О 

доброте и бессердечие.. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. Если радость на всех одна. Мой класс  

-  мои друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем и подумаем. О дружбе 

мальчиков и девочек. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. О добром 

отношении к людям. Как вести споры. Навещаем больного. Утешение, 

подбадривание. От чего зависит настроение. Не стесняйтесь доброты своей. 

Обзор курса этики за год. 
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3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные 

ситуации. Культура речи.. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного 

человека.Формулы вежливости. Слово лечит, слово ранит. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.Как 

быть тактичным. Как быть галантным. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, 

но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из 

пруда. Умение слушать. Умение вежливо отказать. Цени доверие других. Об 

уступчивости.  

Умение встать на место другого. Комплименты. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?(8ч) 

В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие даётся, как 

нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Правила хорошего тона, дурной тон. 

Традиции. Традиции разных народов. Чему научились на уроках этики. 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. 

О терпимости к ближним.  «Моя семья: традиции и праздники». Этикетные 

ситуации.  

Вежливый ли я дома? Приветствия и знакомства. Верность слову. Культура 

спора. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. Конец каждого дела 
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обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри».Осваиваем правило «так нельзя». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. 

Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы 

предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой 

друг бесценный. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце 

людей. Герои нашей Родины. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца 

и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. 

Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет 

своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» культура внешнего 

вида. Обзор курса этикета.  

Тематическое планирование 

1 класс- 33 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

1 Правила поведения в школе. 1 

2 Правила поведения в школе. 1 

3 Правила поведения в гардеробе. 1 

4 Правила поведения в столовой. 1 

5 Правила поведения в библиотеке. 1 

6 Правила поведения в школьном дворе. 1 

7 Что такое «добро и зло». 1 

8 Добрые и не добрые дела. 1 

9 «Ежели вы вежливы».  1 

10 «Ежели вы вежливы».  1 
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11 Ты и твои друзья. 1 

12 Общения со сверстниками в играх.  1 

13 Мой учитель.  1 

14  Думай о других: сочувствие, как его выразить? 1 

15 Помни о других – ты не один на свете. 1 

16 Я – среди людей. 1 

17 «Ученье - Свет, а неученье тьма».  1 

18 Что помогает учиться лучше (старательность)?  1 

19 Как быть прилежным и старательным..  1 

20 Наш труд в классе. 1 

21 Мои обязанности в классе. 1 

22 Мой труд каждый день дома 1 

23 Делу время – потехе час. 1 

24 Культура внешнего вида. 1 

25 Каждой вещи свое место. (береги свои и школьные 

вещи). 

1 

26 Правила ухода за одеждой. 1 

27 Основные правила Мойдодыра .  1 

28 Как я выгляжу. 1 

29 Правила поведения в общественных местах. 1 

30 Как вести себя на улице и дома. 1 

31 Основные понятия Этикета. 1 

32 Праздничный этикет . 1 

33 «Спасибо» и «пожалуйста». 

Обобщение изученного за год. 

1 
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2 класс – 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов  

1 Этикет (повторение).  1 

2 Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

3 Устное и письменное приглашение на день рождения 1 

4  Встреча и развлечение гостей.  1 

5 Встреча и развлечение гостей. 1 

6 Поведение в гостях.  1 

7  Как дарить подарки 1 

8 Как разговаривать по телефону 1 

9 Как обращаться к людям. 1 

10 Твои поступки. 1 

11  Обязанности ученика в школе и дома.   1 

12 «Правила поведения, отраженные в народных 

сказках».   

1 

13 Чем богат человек. Дал слово держи. 1 

14 Мой класс  -  мои друзья. 1 

15 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна».  1 

16 Преданный друг.  1 

17 О доброте и бессердечие.. 1 

18 Об уважительном отношении к старшим.  1 

19 О зависти и скромности.  1 

20 О доброте и жестокосердии.  1 
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21 Если радость на всех одна. 1 

22 О дружбе мальчиков и девочек 1 

23 Самолюб никому не люб. 1 

24 Поиграем и подумаем. 1 

25 Золотые правила.  1 

26 Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. 

1 

27 О тактичном и бестактном поведении.  1 

28 Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится.  

1 

29 В мире мудрых мыслей.  1 

30 О добром отношении к людям. 1 

31 Как вести споры. 1 

32 Навещаем больного. Утешение, подбадривание 1 

33 От чего зависит настроение 1 

34 Не стесняйтесь доброты своей. Обзор курса этики за 

год. 

1 

 

3 класс – 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

1 Этикет разговора.  1 

2 Общение к разным людям.  1 

3 Вежливый отказ, несогласие.  1 

4 Этикетные ситуации.  1 



707 

 

5 Культура речи. 1 

6 Разговор по телефону.. 1 

7 Играем роль воспитанного человека. 1 

8 Формулы вежливости. 1 

9 Слово лечит, слово ранит. 1 

10 Что значит быть вежливым. 1 

11 Мои достоинства и недостатки. 1 

12 Большое значение маленьких радостей.  1 

13 О хороших и дурных привычках 1 

14  Афоризмы о самовоспитании 1 

15 Как быть тактичным.  1 

16 Как быть галантным. 1 

17  О сострадании и жестокосердии.  1 

18 Лгать нельзя, но если…? 1 

19 Всегда ли богатство счастье?  1 

20 Спешите делать добро.  1 

21 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

22 Умение слушать. Умение вежливо отказать. 1 

23 Цени доверие других. 1 

24 Об уступчивости.  1 

25 Умение встать на место другого. 1 

26 Комплименты. 1 

27 В трудной ситуации, попытаемся разобраться.  1 

28 И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать.  1 
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29 Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки.  

1 

30 Диалоги о хороших манерах, добре и зле.. 1 

31 Правила хорошего тона, дурной тон 1 

32 Традиции. 1 

33 Традиции разных народов. 1 

34 Чему научились на уроках этики 1 

 

4 класс – 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

1 Традиции общения в русской семье «Домострой».  1 

2 Культура общения в современной семье. 1 

3 О терпимости к ближним.  1 

4  «Моя семья: традиции и праздники». 1 

5 Этикетные ситуации.  1 

6 Вежливый ли я дома?  1 

7 Приветствия и знакомства. 1 

8 Верность слову. 1 

9 Культура спора. 1 

10 Познай самого себя.  1 

11 Самовоспитание. 1 

12 Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю.  

1 

13 Как я работаю над собой.  1 
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14  Конец каждого дела обдумай перед началом.  1 

15 «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 

1 

16 Осваиваем правило «так нельзя». 1 

17 Об источниках наших нравственных знаний.  1 

18 Совесть – основа нравственности.  1 

19 Чем ты сильнее, тем будь добрее.  1 

20 Досадно мне, что слово честь забыто.  1 

21 Заветы предков.  1 

22 Россияне о любви к Родине.  1 

23 Твоя малая родина.  1 

24 Мой первый друг, мой друг бесценный.  1 

25  Приветливость – золотой ключик, открывающий 

сердце людей 

1 

26 Герои нашей Родины. 1 

27 Нравственное содержание древних мифов.  1 

28 За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев.  

1 

29 Положительные герои в былинах и сказках.  

о нём?»  

1 

30 Отрицательные герои в литературных произведениях. 

Зло, как и добро, имеет своих героев.  

1 

31 Искусство и нравственность.  1 

32 «Вот человек. Что скажешь ты о нем?» 1 

33 Культура внешнего вида. 1 

34 Обзор курса этикета. 1 
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания единая как для 

обучающихся с ЗПР так и для детей с нормой развития и направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей (законных представителей). 

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 



711 

 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  с ЗПР 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
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Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.  

Принцип системно – деятельностной организации воспитания.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления 

о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
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возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

Аксиологический принцип.  

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых 

качеств личности. Получится примерно следующее:  

 Добрый, не причиняющий зла живому  

 Честный и справедливый  

 Любящий и заботливый  

 Трудолюбивый и настойчивый  

 Творящий и оберегающий красоту мира  

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий  

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный  

 Самостоятельный и законопослушный  

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - 

класса, школы, города, России)  

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него)  

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо 

стремиться. Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные 

качества, необходимо ставить конкретные задачи. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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- помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и 

духовные задатки; реализовать интересы и склонности: выработать личные 

нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни; 

- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и 

заботливому отношению к окружающей среде, друг другу; 

- создать условия для развития независимого творческого мышления; для 

удовлетворения учащимися своих духовных потребностей; 

- поощрять самовыражение и уверенность в себе; 

- введение в содержание образования изучение истории религии народов 

мира; 

- сконцентрировать внимание детей на содержании материала, который 

представляет духовные ценности, основу которого составляют Слово и 

Действие. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Современная школа нуждается в материалах, развивающих душу детей. В 

этом убеждает нас появление предметов, посвящённых духовно-нравственному 

развитию личности ребёнка, таких как, человековедение, эстетика, мировая 

художественная культура, а также поиск педагогами новых, нетрадиционных 

подходов к обучению и воспитанию. 

Одной из слагаемых успеха любой деятельности является мотивация. 

При решении педагогических задач важно не только то, что делает 

ребенок, но и то, зачем он это делает, что движет им, что заставляет его 

действовать. Исследователи во всех странах мира изучают проблему 

мотивации, поведения, деятельности, иначе говоря, ищут ответ на вопрос 

"зачем это нужно ребенку". 

Моральные  мотивы  руководят  нравственными  поступками  человека,  

побуждают  его  размышлять  над  соответствующим  проявлением  образа  

действий.  Чтобы  добиться  от  учащихся  глубоко  осознанного,  

обоснованного  поведения,  учитель начальных классов ведет  

целенаправленную  работу  над  формированием  мотивов,  их  дальнейшим  

развитием.  В  данном  процессе  учитель  исходит  из  общественных  

требований  времени.  А  поэтому  моральные  мотивы  не  только  основа  

нравственного  поведения,  но  и  довольно  показательный  результат  

воспитания.  

Наши  представления  о  сути  нравственного  воспитания  школьников  

изменяются  не  только  под  влиянием  новых  научных  концепций,  но  и  

реальных  достижений  в  области  воспитания.  Распространенный  в  недавние  

годы  подход  к  воспитательной  работе  ориентировал  учителя  на  словесные  

формы  передачи  ценностей.  Поэтому  преобладали  длительные  монологи  в  

сочетании  с  отдельными  мероприятиями.  Явно  не  хватало  

индивидуального  подхода,  опоры  на  жизненный  опыт  ребенка,  учета  его  

личных  особенностей.  
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Основным  инструментом,  посредством  которого  учитель  направляет  и  

организует  деятельность  ребенка,  являются  обычно  задания,  которые  он  

ставит  перед  ребенком.  Для  их  эффективности  нужно,  чтобы  они  были  

внутренне  приняты  ребенком,  от  чего  зависит  смысл  задания  для  него.  

При  необеспеченности  мотивации  заданий  со  стороны  учителя  внутреннее  

их  содержание  для  ребенка  может  резко  разойтись  с  их  объективным  

содержанием  и  с  замыслом  учителя,  воспитателя.  

Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют 

формированию  положительных  черт  характера  и  нравственных  качеств  

только  при  условии,  если  они  возбуждают  у  учащихся  положительное  

внутреннее  отношение  и  стимулируют  их  собственное  стремление  к  

моральному  развитию.  

Как уже отмечалось, у нравственного человека сформированы  устойчивые  

нравственные  мотивы,  которые  побуждают  его  к  соответствующему  

поведению  в  обществе,  а  формирование  мотивов  нравственного  поведения  

человека  обеспечивает  нравственное  воспитание.  На  этом  основании  

справедливым  можно считать утверждение  о  том,  что  методы  

формирования  таких  мотивов  есть  методы  нравственного  воспитания. 

Традиционные  методы  нравственного  воспитания  ориентированы  на  

привитие  школьникам  норм  и  правил  общественной  жизни.  Однако  часто  

они  действуют  лишь  в  условиях  достаточно  сильного  внешнего  контроля  

(взрослые,  общественное  мнение,  угроза  наказания).  Важным  показателем  

сформированности  нравственных  качеств  личности  является  внутренний  

контроль,  действие  которого  приводит  порой  к  эмоциональному  

дискомфорту,  недовольству  собой,  если  нарушаются  проверенные  личным  

опытом  правила  общественной  жизни. 

Внутренний  контроль  формируется  благодаря  активной  деятельности  

ребенка  в  интеллектуальной,  двигательной,  эмоциональной,  волевой  

сферах.  Готовность  подчинять  свои  побуждения  представлениям  и  знанию  

о  культуре  человеческого  бытия  повышает  самооценку  личности,  развивает  

чувство  собственного  достоинства.  Сформированные  навыки  контроля  

способствуют  успешному  развитию  нравственных  качеств  личности  в  

процессе  обучения  и  воспитания. 

Педагогический  смысл нашей  работы  по  духовно - нравственному  

становлению  личности  младшего  школьника  состоит  в  том,  чтобы  

помогать  ему  продвигаться  от  элементарных  навыков  поведения  к  более  

высокому  уровню,  где  требуется  самостоятельность  принятия  решения  и  

нравственный  выбор.  

 

Методы и приёмы нравственного воспитания 

В  педагогической  литературе  описывается  множество  методов  и  

приемов  нравственного  воспитания.  Наиболее  последовательной  и  

современной  представляется нам  классификация,  разработанная  Щукиной Г.  

И. в  которой  выделяют  такие  группы  методов: 
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• Методы  разностороннего  воздействия  на  сознание,  чувства  и  волю  

учащихся  в  интересах  формирования  у  них  нравственных  взглядов  и  

убеждений  (методы  формирования  сознания  личности); 

• Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта  

общественного  поведения; 

• Методы  стимулирования  поведения  и  деятельности.  

Первый  этап  правильно  организованного  воспитания  –  знание  

(понимание)  воспитанником  тех  норм  и  правил  поведения,  которые  

должны  быть  сформированы  в  процессе  воспитания. Мотивы  условно  

делятся  на  смыслообразующие  и  мотивы-стимулы. Для  учителя  начальных  

классов  важной  задачей  является  формирование  смыслообразующих  

мотивов.  Ведь,  действительно,  трудно  воспитать,  выработать  какое-либо  

качество,  не  добившись  прежде  всего  ясного  понимания  значения  этого  

качества.  К  влияниям,  которые  создают  нравственные  установки,  

смыслообразующие  мотивы,  отношения,  формируют  представления,  

понятия,  идеи,  относятся  методы,  получившие  общее  название  методов  

формирования  сознания  личности. 

Методы  этой  группы  очень  важны  и  для  успешного  прохождения  

следующего важного этапа воспитательного процесса – формирования чувств, 

эмоционального  переживания  требуемого  поведения.  Если  ученики  

остаются  безразличны  к  педагогическому  воздействию,  то,  как  известно,  

процесс  развивается  медленно  и  редко  достигает  намеченной  цели.  

Глубокие  чувства  рождаются  тогда,  когда  осознанная  школьниками  идея  

облекается  в  яркие,  волнующие  образы.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

приведена система базовых национальных ценностей. Ориентируясь на эти 

ценности, мы в нашей школе строим работу по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников. Чтобы школьники получали представление 

обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и 

принимать духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее 

социокультурном многообразии и национальном единстве мы решили 

использовать данные ценности, которые условно разделили на два основных 

блока.  

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 

отечественной и мировой художественной культуры. Невозможно представить 

духовно-нравственное воспитание без музыки, живописи, языкознания.  
                                                                       Наука и искусство 

 

 

 

 

 

Окружающий мир            Музыка        Живопись                         Литература           Языкознание                                                      

Физическое совершенство 
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                                                                             Человечество 

 

 

 

 

Патриотизм   национальная культура            Религии мира          Семья  Гражданственность                                                                                

                                                                                    

                                                         Труд                              Толерантность 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к 

своему народу; Любовь к своей «малой Родине»; Служение Отечеству (ратное, 

духовное, трудовое). 

2. Гражданственность — Правовое государство; Долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей. 

3. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; 

Забота о старших и младших; Продолжение рода. 

4. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и 

настойчивость; Трудолюбие; Бережливость. 

5. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое 

сознание. 

6. Традиционные российские религии* включает представления о Вере, 

Духовности, Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине 

мира. 

7. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; 

Духовный мир человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое 

развитие. 

8. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля. 

9. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов. 

Справедливость; Милосердие; Доброта; Честь; Честность; Достоинство.                                                                            

 Каждый год педагог планирует работу по основным направлениям, 

распределяя их в течение года с учетом возрастных, психологических и  

индивидуальных особенностей учащихся класса, прорабатывая содержание, 

пробуя новые подходы и формы в учебно-воспитательном процессе. Эти темы 

обязательно используются при планировании работы в следующие годы. Таким 

образом, идёт накопление материала и наращивание воспитательного 

потенциала по методу “снежного кома”. Каждый слой “кома” несёт в себе 

новую тему. 

Программа строится на принципах: 

1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. 

2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса, учёт всех факторов воздействия на личность. 

3. Принцип гуманизма, уважения к личности ребёнка в сочетании с 

требовательностью к нему. 

4. Принцип опоры на положительное в личности ребёнка, веры в 

положительные результаты воспитания. 

5. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 
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6. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

7. Принцип единства действий и требований школы, семьи, 

общественности. 

8. Не навреди.  

Программа нацелена на сотрудничество и работу с детьми, их родителями 

и педагогами.  
Поэтому предлагается следующая структура 

программы:

 
 

Диагностика уровня духовно-нравственной воспитанности младших 

школьников Естественно, что образовательная практика нуждается в 

относительно простом и экономичном инструменте измерения и отбора. В 

связи с этим мы считаем необходимым выделить принципы диагностики, в 

соответствии с которыми  и будет осуществляться подбор диагностического 

инструментария: 

- принцип комплексного осуществления (который выражается в 

оценивании с 3-х позиций: ребенок, родители, педагог); 

- принцип долговременности или длительности, т.е. учет изменений 

уровня духовно-нравственной воспитанности  у детей с возрастом; 

- поэтапность диагностики (на первом этапе производится отбор, на 

втором – развивающая работа и на третьем – итоговая диагностика). 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, ФГОС НОО допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не 

отдельных учеников! Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся 

проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам  предлагается оценить те или иные 

1 этап   

• изучения психологической атмосферы в коллективе  

• методика диагностики нравственной самооценки  

• методика диагностики этики поведения  

• методика диагностики отношения к жизненным 

ценностям • методика диагностики нравственной 

мотивации 
 
 

2  этап   

- кружки,                                        - учебные курсы, 

- классные часы,                           - конкурсы,                                 

предметные недели,                   - праздники, 

-занятия внеурочной деятельности; 

- индивидуальная и дифференцированная работа на 

занятиях, уроках, 

- использование современных технологий 
- проведение интегрированных уроков и т.д. 
 
- проектно – исследовательская деятельность учащихся. 

 

Развивающая 

работа 

 

Диагностика 



721 

 

жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и 

т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы: – либо не подписываются 

учениками; – либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение. Принятие же духовных ценностей «на деле» можно 

оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника 

помогут следующие правила и приёмы: – оценивается не личность, не её 

качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, 

проекта; – оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений; – допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми. 

Урочная деятельность как условие реализации программы духовно-

нравственно развития младших школьников 

 Все учебники для учащихся начальных классов содержат богатый 

материал, необходимый для формирования у учащихся нравственных понятий 

и представлений. Естественно, что больше всего материала, который можно 

использовать в целях нравственного просвещения учащихся, содержатся в 

книгах литературного чтения. Художественное слово воздействует не только на 

сознание, но и на чувства и поступки учащихся. При чтении произведений 

детской литературы обогащаются детские представления об отношениях 

людей, позволяющие сделать выводы о нормах и правилах жизни в обществе. 

Знакомство на уроках чтения с пословицами и поговорками позволяет раскрыть 

этические нормы жизни народа. 

 На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются 

творческие задания нравственного характера, например сочинения на тему: 

«Что значит - воспитанный человек?», небольшие изложения, в текст которых 

включаются нравственные задачи. Также ведётся работа над обогащением 

словарного запаса нравственными определениями, понятиями 

«справедливость», «честность» и др. В учебниках русского языка даются 

специальные материалы по культуре речи. На уроках русского языка легко 

работать с воспитательным потенциалом пословиц, поговорок, 

фразиологизмов. 

 Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий 

мир» непосредственно связана со всесторонним и гармоничным развитием 

личности учащихся и предполагает формирование основ мировоззрения, 

развития самостоятельности, социализацию. Учитель на занятиях не только 

вооружает детей знаниями по предмету, но и формирует экологическое 

сознание, экологическое отношение к природе. 
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На уроках математики воспитательные возможности заложены в текстовых 

задачах, которые можно сгруппировать следующим образом: 

задачи о труде, воспитывающие бережливость, ответственность; 

задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей; 

задачи, направленные на формирование духовных интересов, воспитывающие 

чувство прекрасного, чувство меры и пропорции; 

задачи по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к 

животным, бережное отношение к природе. 

Предметы эстетического цикла помогают реализовывать целый комплекс 

воспитательных задач. Дисциплины этого комплекса направлены на развитие у 

учащихся способности эмоционально реагировать на культурно-этические 

достижения народов разных стран, умение понимать и оценивать творения 

художников разных эпох. 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры 

человека, во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в 

общении. Участие школьников в разнообразных спортивных объединениях, 

секциях, создание в школе необходимых условий для занятий спортом - один из 

способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди подростков. Особое внимание в настоящее время 

уделяется внедрению в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганде здорового образа жизни. Занятие физической культурой и спортом 

необходимо рассматривать как эффективное средство решения задач 

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и 

своей сопричастности к ним. ОРКСЭ призван сыграть ведущую роль в 

восстановлении целостности современного педагогического процесса в 

единстве его трех важнейших функций: обучения, воспитания и развития 

личности.  

Формы организации учебной деятельности: 

·Интегрированный урок 

·Театральная гостиная 

·Музыкальная гостиная 

·Библиотечный урок 

·Экскурсии 
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·Урок-выставка 

·Лекторий 

·Защита проектов 

·Литературная гостиная 

·Традиционный урок 

Развивающая работа 

 Базовые ценности в рамках реализации программы отражены в 

содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, 

выставок, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, клубов и 

других форм дополнительного образования, в содержании внешкольных 

мероприятий: экскурсий, разнообразных десантов, благотворительных, 

экологических, военно-патриотических мероприятий, полезных дел, проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями) и т.д. 

Например: Это праздники посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого 

человека», «Дню матери», встреча «Нового года», «Снятию блокады 

Ленинграда», «Декада здоровья», «Дню защитника Отечества», «Дню отца», 

«Дню победы» и т.д. 

Вводятся  в практику работы школы такие приемы, как: 

- проведение предметных недель, 

- разработка социальных проектов, 

- творческие отчеты, 

 Виды деятельности и формы работы с учащимися по духовно-

нравственному воспитанию. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы по 

духовно-нравственному воспитанию и социализации 

1. Взаимоотношения с учащимися с целью воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• формирование первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Алтайского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
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изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

2. Взаимоотношения с учащимися с целью воспитания нравственных 

чувств и этического сознания: 

• формирование первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российского народа 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

• формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство»). 

• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков светской этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
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приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

3. Взаимоотношение с учащимися по воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества посредством: 

• участия в экскурсиях по микрорайону, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

• приобретения знаний о профессиях своих родителей и прародителей, 

участия в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получения первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретения опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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• формирования умения творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология 

(труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретения начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участия во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

4. Взаимоотношения с учащимися по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, окружающего мира, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков самообслуживания: следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьным психологом, 

медицинскими работниками, родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими работниками, родителями). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.); 

•  участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 
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художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы  организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

I. Сотрудничество с родителями 

«Всё самое хорошее, что связывает меня с окружающим меня миром, 

связано с моей семьёй», - писал в своих воспоминаниях основатель 

берлинского университета Вильгельм Гумбольдт. Сегодня мы достаточно 

хорошо понимаем, что основы нравственности, безусловно, формируются в 

семье. Первые уроки «нельзя» и «можно», первые проявления тепла и участия, 

жестокости и безразличия, безусловно, формируются в семье. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. 

 Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, 

являются высокая степень занятости родителей, неблагоприятная 

психологическая обстановка в семье, вызванная нервно-психическими и 

физическими перегрузками, отсутствие общих интересов и семейных 

традиций. Родители не умеют, а порой и не хотят присоединиться к детскому 

миру, разобраться в вопросах, задаваемых сыновьями и дочерьми, найти на них 

ответы, а порой и просто выразить тепло, понимание поддержку своим 

детям. И дети, и родители нуждаются в любви и понимании. И тем, и другим 

важно чувствовать. Что их ценят, любят, признают. Именно в семье человек 

обретает уверенность в себе, обеспечивает безопасность при взаимодействии с 

внешним миром. Не научившись любить, ценить своих близких, ребёнок 

никогда не научится принимать и понимать окружающих, ценить и уважать 

людей. 

Наша работа по духовно-нравственному воспитанию и социализации 

учащихся невозможна без взаимодействия с семьёй ученика. Осуществляется 

взаимодействие по следующим направлениям: 

1. Диагностическое:  

- анкетирование; 

-  наблюдение;  

- изучение семей учащихся. 

2. Информационно-просветительское: 

- родительские лектории;  

Классные руководители начальной школы  проводят лекции для родителей 

по темам: «Я и мой ребенок. Поиски взаимоотношений», «Правила, по которым 

мы живем», «Как уберечь ребенка от насилия». Лучший лектор — сам учитель, 

знающий интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных 
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явлений, ситуаций. Метод общения во время лекции — непринужденный 

разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных единомышленников. 

- родительские собрания (разные формы проведения);   

Для нашей школы традицией является проведение таких общешкольных 

собраний, как «Особенности адаптации  ребенка в школе» «Воспитание 

толерантного человека» и др.  Основной задачей родительских общешкольных 

собраний является обмен опытом семейного воспитания, распространение и 

внедрение лучшего опыта семьи. Члены родительского комитета вместе с 

учителем готовят доклады, с которыми выступают на собраниях. Такие 

конференции могут сплотить учителей и родителей, учителя могут получить со 

стороны родителей большую информацию и наоборот. 

 Одой из основных универсальных форм взаимодействие школы с 

семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний 

являются классные родительские собрания. Эта  школа повышения у родителей 

компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское 

 общественное мнение, родительский коллектив. На собрании обсуждаются 

проблемы жизни класса, задачи учебно-воспитательной работы класса и т.д.   

Они могут быть организационными, тематическими, итоговыми. Основная их 

часть - сообщение педагогических знаний - может выразиться в беседе 

«Понимать ребенка - это …», диспуте «Мой ребенок становится трудным», 

дискуссии «Какой у нас коллектив? Поиски взаимоотношений». Это может 

быть семинарское занятие, просмотр и обсуждение кинофильма, деловая и 

ролевая игра между учителями и родителями. Примерными темами ролевых 

игр с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок 

пришел из школы», «Семейный совет» и др. В ходе педагогического 

практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной 

ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, 

родителей  и школы, объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой 

или реально возникшей ситуации: «Жалобы детей. Кто прав?», «Телефон 

игрушка или помощник?» и др. Может быть проведено чтение отдельных 

статей, подборки выдержек из произведений классиков педагогической 

литературы, постановка проблемных ситуаций. Такой прием активизирует 

аудиторию, стимулирует обмен мнениями, стремление к педагогическому 

самообразованию. Здесь родителей мы  знакомим с документами о школе, с 

основными направлениями, задачами,  итогами ее работы. Проводим  встречи 

со специалистами служб  системы профилактики, небольшие отчетные 

концерты.  

- индивидуальные и групповые консультации (беседы);  

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития      

педагогической культуры каждого из родителей; 

- подборка педагогической духовно-нравственной литературы для 

родителей; 

- встречи с приглашенными в школу гостями.  
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 Очень распространенная форма, которая сочетается с торжественными и 

тематическими вечерами и утренниками. Бывают и встречи, имеющие 

специальную воспитательную цель, например, встречи учащихся с 

представителями разных профессий (особенно профессий родителей) для 

ознакомления со спецификой работы. Также распространенны встречи с 

ветеранами войн (ВОВ, афганской войны, чеченской войны), встреча с 

пожарными, с сотрудниками ГИБДД) 

3. Организация совместной деятельности с семьями учащихся: 

- проведение семейных праздников, классных часов, КТД с участием 

родителей и детей; («Масленица», «В семье единой дружной», «Посвящение в 

первоклассники». 

- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 

поездками; 

- проведение Дня открытых дверей для родителей; 

- совместное участие детей и родителей в конкурсах, проектно- 

   исследовательской деятельности, выпуске газет. («Мир увлечений нашей 

семьи», «Папа, мама, я – творческая семья» и др.) 

Привлечение родителей к выполнению поручений, к ежедневной 

доброжелательной помощи школе - важная, насущная задача в работе учителя с 

семьей. Еще одной формой работы с родителями стало оформление стендов, 

уголков для родителей, буклетов. Такие уголки создаются в помощь учителю 

по осуществлению педагогического всеобуча родителей, по повышению их 

педагогической воспитательной культуры. Хорошо, когда содержание 

материалов в уголках совпадает с той темой, с которой в данный момент 

знакомят родителей. Это позволяет расширить, углубить знания, еще раз 

вернуться к сказанному, повторить, подчеркнуть необходимое. На стенде 

может быть раскрыта и самостоятельная тема. 

II. Сотрудничество с педагогами  

С целью совершенствования уровня психолого-педагогической 

грамотности, повышения компетентности педагогов в области вопросов 

духовно-нравственного воспитания  социализации младших школьников в 

программе планируется осуществлять взаимодействие педагогов через 

следующие формы работы: 

1. Семинары, семинары-практикумы, педагогические чтения, 

конференции, деловые игры, «мастер-классы». 

2. Ознакомление и изучение новинок методической литературы. 

3. Создание методической копилки. 

4. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим 

показом на открытом уроке и на открытых внеклассных мероприятиях. 

5. Выставка конспектов уроков, тематических разработок, дидактического 

материала. 

6. Участие в профессиональных конкурсах. 
Этапы, направления и содержание работы в рамках программы 

Этапы Направления Содержание Ожидаемый результат 
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1. 

Подготовитель

ный  

 

 

Информационно-

методическое 

- подбор и изучение 

теоретической и 

методической литературы; 

- составление проекта 

программы; 

-ознакомление 

педагогического коллектива 

с проектом. 

- создание методической 

базы в помощь 

педагогам и родителям 

Диагностическое - подбор методик, анкет и 

опросников, 

- проведение диагностики 

- создание удобного в 

использовании и 

информативного 

диагностического пакета 

2. Реализация 

программы 

 

 

Организационно–

методическое 

Организация методической 

работы с педагогами 

 

 

 

- совершенствование 

уровня психолого–   

педагогической 

грамотности, повышение 

компетентности  в 

области знаний по 

духовно-нравственному 

воспитанию; 

Урочная 

деятельность  

 

Содержание урочной 

деятельности представлено 

следующими предметными 

областями: филология 

(уроки русского языка, 

литературного чтения), 

обществознание и 

естествознание (уроки 

окружающего мира), 

искусство (уроки музыки и 

изобразительного 

искусства), технология 

(уроки технологии), а также 

ОРКСЭ. 

- активное участие 

учащихся; 

- формирование 

нравственных качеств 

личности младшего 

школьника; 

- осмысление ценностей 

(«на словах») 

происходит при решении 

нравственно-оценочных 

заданий по 

литературному чтению, 

окружающему миру и 

другим предметам, 

имеющим личностные 

линии развития. 

Проявление же 

ценностей «на деле» 

обеспечивается 

активными 

образовательными 

технологиями, 

требующими 

коллективного 

взаимодействия.  

 

Развивающая 

работа с детьми 

1. Кружковая работа: 

- музыкальное направление; 

- спортивное направление; 

2. Тематические учебные 

курсы и курсы внеурочной 

деятельности: 

3. Предметные недели; 

4. Школьные, районные, 

краевые конкурсы; 

5. Художественно – 

эстетическое направление 

(праздники, конкурсы и т.п.) 

3. Подведение 

итогов на 

конец каждого 

учебного года 

(май) 

Аналитическое - анкетирование педагогов и 

учащихся; 

- количественный и 

качественный анализ 

проведенных мероприятий и 

- получение информации 

о привлекательности и 

продуктивности 

программы 
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 вовлеченности учащихся 

Прогностическое - оценка перспектив 

развития системы работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию младших 

школьников 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 
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– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, 

в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации 

о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 



735 

 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия в ДЮЦ в рамках деятельности мобильной 

площадки по обучению школьников правилам дорожного движения;  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, 

реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 

представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого 

уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся.  
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Образовательная организация, педагог могут выбрать различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на 

других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 



739 

 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
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проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  по обеспечению 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, 

осуществляемой образовательной организаций, является составной 

частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психологопедагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.   

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 
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комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования 

предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР  в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание 

учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся с ЗПР  и 

эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.   

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии 

с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников с ЗПР: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится 

в соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям:  

• Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической 

поддержки младших школьников в образовательной организации).  

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах).  

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) 

сотрудничества образовательной организации с семьями младших 

школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной 

программы).  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии.  
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• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы).  

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие 

в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся с ЗПР, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики 
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и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

обучающихся с ЗПР.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться 

отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной 

работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.   

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося с ЗПР, 

включающая три основных компонента:   

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося с ЗПР;   

– определение приоритетных задач и направлений 

индивидуального развития;   

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.   

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Она вносит  вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 
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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 построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 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. 

         Данная программа на уровне начального общего образования 

сформирована для обучающихся с задержкой психического развития с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия;  

• 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. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 

процесса,  направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей с ЗПР. 

 

Задачи программы:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 



747 

 

природе; 

- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и 

резервных возможностях организма детей с ЗПР;   

- научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивает: 

          -   формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
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           - 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. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  Система 

учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 
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корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

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 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 в культурах народов России, 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 
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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. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включает: 

- организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе; 

- организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и 

родителями. 

 

1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, 

питание, физкультурно-оздоровительная работа. 

• Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант характеризуется усилением 

внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 

(жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования 

и формированию готовности к продолжению образования на следующем 

уровне основного общего образования.  При поступлении в МБОУ 

«Павловская СОШ» организация образовательного процесса в школе строится 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, имеет 

коррекционную направленность на выявление и использование 

положительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной 

деятельности и его социальную адаптацию. Обучающиеся начальных классов 

МБОУ «Павловская СОШ» обучаются в режиме двух смен (учащиеся 1, 4х 

классов обучаются в 1 смену, 2, 3 во вторую. Расписание уроков составлено с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. 

Продолжительность учебной недели в 1 классах составляет пять дней, во в 2-

4 классах составляет шесть дней. Продолжительность уроков в первом классе 

в в первом полугодии  – 35 минут, со второго полугодия – 40 минут; во 2-4 

классах с 1 сентября – по 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 -15 минут. Во второй половине дня дети посещают 

занятия по программе внеурочной деятельности, кружки в учреждениях 

дополнительного образования. Педагоги организуют разнообразную 

творческую, спортивную и трудовую деятельность учащихся начальных 

классов, согласно расписанию внеурочной деятельности. В школе 

отрегулирован режим питания.  

Администрацией школы осуществляется контроль за качеством 

питания.  
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2. Организация просветительской работы в МБОУ «Павловская 

СОШ» с обучающимися с ЗПР предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• внеурочных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Организация просветительской работы  с родителями (законными 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности  и включаться в учебный процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, об основах 

экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

4. создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, медицинского работника,  учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-

методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 
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родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся 

с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  

администрации образовательной организации. 
 

№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый результат 

1.   Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор школы  Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2.    Осуществляет контроль за 

санитарно - гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ. 

    Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

   Создает условий для 

функционирования 

столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета. 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 
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инвентарём. 

3.   Организуют работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования для 

детей с ЗПР 

  Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

    Контролируют 

реализацию ФГОС для 

детей с ЗПР и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных особен-

ностей развития: темпа раз-

вития и темпа 

деятельности). 

Заместитель директора 

по УМР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4.      Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у обучаю-

щихся с ЗПР ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ. 

Заместитель директора 

по ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся с ЗПР 

потребности ЗОЖ. 

5. Изучают передовой опыт в 

области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

с ЗПР и педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, классные 

руководители,  

Повышение грамотности 

учителей; наличие готовности 

у педагогов к работе с 

учениками и родителями  

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с ЗПР, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и 

коррекции  работы по 

формированию ЗОЖ и 

экологической культуры. 

Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

Формирование у обучающихся 

с ЗПР потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 
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7. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми с 

ЗПР; 

-выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников   

Медицинский работник 

(закреплённый за 

школой) 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка с ЗПР безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

8. Организует комплексное 

изучение личности ребенка 

с ЗПР. 

Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для учителей, 

родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными 

детьми 

Председатель  ПМПК, 

педагог-психолог 

Обеспечение условий для 

обучения детей с ЗПР, 

испытывающими трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

9. Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного 

психо -эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности  

10. Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у 

детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 

  

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной 

деятельности  обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования 

 

Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 
 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 

учебных недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН; 

- пятидневный режим обучения в 1 классах, шестидневный во 2-4 с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-декабре в1-х классах:   35-минутный урок – в 1 и во 2 четверти 

и 40-минутный во 2 полугодии; во 2-4 классах – 40-минутный с 1 

сентября; 

- ежедневная перемена (15 минут) для организации питания; 

- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 

классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.    

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1.Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке. 

4.Учебники и дидактические пособия хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

• введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ЗПР. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 
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физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

6. Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий:спортивный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; 

экскурсии в парк; встречи с инспекторами ГИБДД.  

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций (внеурочной деятельности) и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований и т. п.). 

 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 
 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздорови-

тельно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение 

причин заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником, закреплённым за  

школой (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого 

энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви 

и т.д.; 
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• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

Организация 

оздоровитель-

но-профилакти-

ческой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить 

на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения 

зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; прогулки; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с ЗПР (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, бокалы; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

5. Работа психолого-педагогической службы организация работы ППк 

по психолого -педагогическому сопровождению  обучающихся с ЗПР, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 
 

Направления Урочная и внеурочная деятельность 
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деятельности 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

экологической 

культуры, 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ 

• Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 

 

• Работа по программе внеурочной деятельности «ОФП с 

элементами ритмики». «Легкая атлетика» 

• Работа по программам : «Школа здоровья» 

 

Формы организации занятий: 

- проведение часов здоровья; 

- занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи 

за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное 

развитие школьников.  

 

 Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 
 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительс-

кий всеобуч: 

просвещение 

через литера-

туру, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами 

и итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

 

• Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно - деятельностной и 

психологической игры, собрания - диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинара, педагогического практикум и другие. 

• Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы.  
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• Реализация цикла бесед для родителей. 

 

• Размещение информации на сменном стенде «Здоровому всё 

здорово!» 

2.Просвеще-

ние через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 

предупреждению травматизма, по соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 
 

6. блок. Управление реализацией программы формирования 
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения 
 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность  

1. Изучение и контроль 

за реализацией 

программы в  учебно – 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий 

по технике безопасности, правилам дорожного движения, план 

внеклассных мероприятий. 

 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.   

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы сопровождения.  

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР.  

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (родительские собрания, сайт школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов. 

 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

 

3.Управление 

повышением 

Заседание педагогического совета о согласовании программы   

Теоретические семинары, семинары-практикумы, пед.советы, МО  
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профессионального 

мастерства 

учителе, связанные с организацией работы по формированию 

здорового образа жизни воспитанников и созданию 

здоровьесберегающей среды в стенах МБОУ «павловская СОШ». 

 

4.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся с 

ЗПР по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся с ЗПР 

школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся с ЗПР  школьной 

жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по 

вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4.Осмысление 

обучающимися с ЗПР 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

 

1.Уровень осмысления 

обучающимися с ЗПР содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
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оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  
Программа коррекционной работы может предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Формы обучения в общеобразовательном классе - в организации 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ АООП 

начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 
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оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Обследование 

ребёнка 

психологом  

 

 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Диагностика 

(психолог). 

 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

 

Социально– 

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 
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самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Диагностика 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме, в 

соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
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предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися с 

ОВЗ (ЗПР) 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Работа логопеда 

    Коррекционная логопедическая работа с обучающимися проводится на 

основе программы коррекционно-развивающей работы по развитию речи 

учащихся. 

Данная программа направлена на предупреждение неуспеваемости 

учащихся начальных классов, обусловленной различными отклонениями в 

речевом развитии.  

Цель  – коррекция дефектов устной и письменной речи у детей и 

формирование у них предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному 

языку.   

  Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта 

помогает учителю-логопеду решать принципиальные вопросы организации 

коррекционной работы с детьми и определять содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия в каждой группе.  

Логопедическая помощь учащимся, имеющим только недостатки 

произношения звуков (ФНР) сводится к коррекции неправильно 

произносимых звуков и закреплению их в устной речи. 

При организации логопедических занятий со школьниками, имеющими 

дефекты звукопроизношения и недостаточное развитие фонематических 

процессов (ФФНР), наряду с устранением дефектов произношения, 

предусматривается работа по воспитанию фонематических представлений, 

формированию навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

С учащимися, у которых имеются недостатки формирования всей системы 

средств языка (НВ, ОНР), работа проводится в нескольких направлениях: 

коррекция произношения, формирование полноценных фонематических 

представлений, развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова, 

уточнение и обогащение словарного запаса, овладение синтаксическими 

конструкциями (разной сложности), развитие связной речи. 

Работа педагога-психолога 

Психологическая профилактическая работа определяется 

необходимостью формировать у педагогов и детей потребность в 

психологических, правовых, морально- нравственных знаниях, своевременно 

предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта 

ребенка. 

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в 

школе, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в учении. 
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Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное 

воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка. 

Это определяется необходимостью обеспечения соответствия развития 

ребенка возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому 

коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их 

способностей и склонностей.  

Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и 

детей по вопросам развития, обучения, воспитания. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

 В школе организована поддержка детей с ОВЗ (ЗПР), испытывающих 

особые трудности при обучении.  

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России» 

предоставляют большие возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические материалы; 

— тетради для самостоятельной работы  по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру,  предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами и на уроках. На основе применения 

технологии деятельностного подхода  обучения у учащихся последовательно 

и поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности 

включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный 

опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума. Технологически это обеспечивается реализацией в учебном 

процессе по всем учебным предметам деятельностного подхода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 
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психологической комфортности, вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, реализацию основных направлений коррекционной работы в 

соответствии с заключением территориальной ПМПК, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, специальных методов и 

приемов необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 Механизм реализации системы условий программы МБОУ 

«Павловская СОШ» 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 
результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого- 

педагогическая 

диагностика 

Заместитель 

директора по 

УВР,УМР 

педагог- 

психолог, 

социальный 
педагог 

Анализ 

документов 

ТПМПК/ЦПМПК; 

проведение 

входных 
диагностик 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися 

программы обучения; 

планирование 
коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 
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Выбор 

оптимальных для 

развития ребенка 

методик, методов 

и приемов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР, УМР и 

ВР, 

педагог- 

психолог, 

учитель, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Приказы, 

протоколы ППк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно- 

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающегося. 

Организация системы 

комплексного психолого- 

педагогического 
сопровождения учащихся в 

Учреждении 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

проблем в 

развитии и 

трудностей в 

обучении 

Педагог- 

психолог, 

социальный

педагог, 

учитель 

Заседания ППк, 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение рекомендаций 

ТПМПК, ППк. Реализация и 

корректировки рабочих 

программ, индивидуальных 

планов коррекционно- 

развивающей работы 
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Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР, УМР, 

педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

развития 

учащихся. План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов по 

формированию УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, 

использование 

специальных рабочих 

образовательных программ 

и методов обучения и 

воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 
пользования 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 
личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности, план 

работы с 

родителями, план 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения 

с окружающими, детско- 

родительские отношения, 

уровень 
учебной мотивации 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 
социальной защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение 

путей развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 
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Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям 

в организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог- 

психолог; 

учитель; 

социальный 

педагог 

Заседания ППк; 

педагогические 

советы; семинары; 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями; создание 

условий для освоения 

программы обучения 

начального 
общего образования 

Консультативная 

помощь  семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Заместитель 

директора по 

УВР, УМР и 

ВР; 

педагог- 

психолог; 

учитель; 

социальный

педагог 

Родительские 

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; круглые 

столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями; создание 

условий для освоения 

образовательной 

программы начального 
общего образования 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Заместитель 

директора по 

УВР, УМР и 

ВР; 

педагог- 

психолог; 

учитель; 

социальный

педагог 

Лекции; беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки; сайт 

гимназии 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

с целью повышения 

компетентности  в вопросах 

коррекции и развития  

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

 
Оказание  ППМС-помощи  представляет  целостную  деятельность  

педагога-психолога,  направленную  на  преодоление,  или  компенсирование  

имеющихся  у обучающихся ОВЗ (ЗПР), развитии и социальной адаптации и 

состоит из  3  этапов:  постановка  проблемы,  выявление  причин  трудностей  

в  обучении, развитии  и  социальной  адаптации,  комплекс  мероприятий,  

направленных  на решение проблемы. 

1 этап. Постановка проблемы. 

Основанием  для  оказания  ППМС- помощи  является : 
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-личное обращение к педагогу-психологу со стороны обучающегося, учителя 

или  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  относительно  

его проблем обучения, поведения, психического состояния.  

-обращение  педагога-психолога  к  родителям  (законным  представителям) 

обучающегося о необходимости проведения углубленной диагностики; 

- Организация  предоставления  ППМС-помощи  обучающимся,  не 

ликвидировавшим  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  

курсам, дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  в  

установленные  сроки академической  задолженности  с  момента  ее  

образования,  осуществляется  на основе  письменного  обращения  за  

помощью  в  школьный  психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) 

родителей (законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Основанием  для  предоставления  образовательных  услуг,  в  том  числе 

ППМС-помощи, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам является: 

-письменное  заявление  (согласие)  родителей  (законных  представителей)  в 

образовательную  организацию  об  обучении  обучающегося  по  

адаптированной основной  общеобразовательной  программе  в  соответствии  

с  заключением территориальной  (центральной)  психолого-медико-

педагогической  комиссии (далее - ПМПК); 

-письменное  заявление  родителей  (законных  представителей)  в 

образовательную     организацию  о  психолого-педагогическом  

сопровождении образования ребенка-инвалида в  соответствии со справкой 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной  экспертизы  по   Алтайскому  краю»  

(далее  -  МСЭ), индивидуальной  программой  реабилитации  ребенка-

инвалида  (далее  -  ИПР)  в соответствии  с  постановлением  Администрации  

Алтайского  края  от  30.01.2013№ 37  «Об  утверждении  Положения  об  

организации  психолого-педагогического сопровождения  образования  детей-

инвалидов  в  общеобразовательных учреждениях  Алтайского  края,  

реализующих  образовательные  программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

2 этап. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

1.Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС- 

помощи обучающимся педагогом-психологом  проводится  углубленная  

диагностика обучающегося  при  наличии  письменного  согласия  родителей  

(законных представителей). 

Вся  отчетная  документация  педагога-психолога,  включая  результаты 

психодиагностических обследований  и рекомендации  по  их  итогам,  

хранится  в кабинете  педагога-психолога  в  сейфе  (шкафу  с  замком).  

Рекомендации  по организации ППМС-помощи по итогам углубленной 

психодиагностики доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия. 
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2.Выявление  причин  трудностей  в  обучении,  развитии  и  социальной 

адаптации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

детей-инвалидов  включает  анализ  условий,  препятствующих  

полноценному  освоению ими образовательной программы, развитию и 

социальной адаптации. 

3.Порядок  выявления  причин  трудностей  в  обучении,  развитии  и 

социальной  адаптации  обучающихся,  не  ликвидировавших  по  одному  или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы в установленные  сроки  академической 

задолженности с момента ее образования осуществляется регламентом 

работы школьного ППк. 

3 этап. Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы. 

3.1. Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

-разработку  и  проведение  групповых  (индивидуальных)  психолого-

педагогических коррекционно-развивающих занятий (при наличии 

тематического плана  занятий,  утвержденного  руководителем  

образовательной  организации); 

Решение  о  прекращении ППМС-помощи принимается педагогом-

психологом на основании  динамического контроля развития обучающегося; 

-участие  педагогических,  административных работников  образовательной 

организации, социального педагога, логопеда   в  разработке  и  реализации  

индивидуальной  программы педагогической  и  социально-педагогической  

помощи,  психологического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

-консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по 

вопросам  обучения  и развития  конкретных обучающихся  и ученических 

групп, ведение  педагогом-психологом  отчетной  документации; 

-оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, 

в том  числе,  по  формированию  жизнестойкости  обучающихся,  в  

соответствии  с календарным планом работы педагога-психолога на учебный 

год, утвержденным руководителем  образовательной  организации. 

3.2.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  предоставление 

образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, а также с обучающимися, не ликвидировавшими 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы  в установленные сроки  

академической задолженности с момента ее образования,  и  признанными  

обучающимися  с  ограниченными  возможностями здоровья по итогам 

реализации предыдущих этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ППк; 

- разработка  и  согласование  с  родителями  (законными  представителями) 

программы индивидуального сопровождения, индивидуального учебного 

плана для обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-

инвалидов  с учетом рекомендаций школьного ППк, территориальной 
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(центральной) ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-

инвалидов); 

- организация  психолого-педагогического  сопровождения  образования  

детей - инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому; 

- оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  

представителям) детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-

инвалидов,  работникам образовательной организации по вопросам их 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- успешная адаптация на уровне начального общего образования; 
- развитие познавательной активности детей с ЗПР; 
- развитие общеинтеллектуальных умений; 
- 

нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки

; 
- психокоррекция поведения ребенка; 
- уменьшение количества учащихся с ЗПР 

 со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с особыми образовательными потребностями; 
- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с 
другими организациями; 
- сформированность личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 
Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов НОО); 
-

 использование планируемых результатов освоения основных образовательны

х программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода; 
-

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающих

ся; использование накопительной системы оценивания, 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как 
механизма обеспечения качества образования (на максимальном уровне, 
возможном для ребенка с особыми образовательными потребностями); 
- использование персонифицированных процедур промежуточной 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 
- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый 
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подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их в зависимости от уровня овладения темой, уровня и 
особенностей психофизиологического развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 
- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, 
задания и деятельность, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном уровне для детей 

с 
особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их 
развития и компенсаторных возможностей). 
При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с осо

быми образовательными потребностями учитываются: 
- психофизиологические особенности, характерные для учащихся с особыми  

образовательными потребностями; 
- индивидуальные особенности конкретного ребенка. 
Оцениванию не подлежат: 
- темп работы ученика; 
- личностные качества школьников; 
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия и т.д.) учеников. 
При оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования учитывается индивидуальный 
темп освоения содержания образования ребенком с особыми 
образовательными потребностями. Планируемые результаты коррекционной  

работы также включают в себя: 
- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому ребенку с особыми 
образовательными потребностями, группе обучающихся или классу; 
- обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне 
обучения; 
- результаты психолого-педагогической, социально-

педагогической диагностики. 
Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 
достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля 
достижений. 
Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает 
в себя: 
- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и 
(или) метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей 
образовательной программы; 
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- установление наличия и направленности динамики индивидуального 
развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений 
обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, 
достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года. 
Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 
являются: 
- своевременное выявление учащихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих трудности в 

обучении, 
воспитании, развитии и социальной адаптации на уровне начального общего 
образования; 
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 
работы специалистов и учителей-предметников школы; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО ОВЗ 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, состав учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов 

выполнения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, наряду с которым на уровне начального 

общего образования разрабатывается система условий реализации АОПП 

НОО и план внеурочной деятельности.  

Учебный план представляет собой организационный компонент 

реализации образовательных программ начального общего образования, 

отражает обязательность единого образовательного пространства, 

обеспечивает доступность получения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражают содержание образования, которое 

обеспечивает духовно-нравственное формирование учащихся, их личностный 

рост:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебной 

деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – задержкой 

психического развития (вариант 7.1), и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Учитывая изменения в федеральном базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской 

Федерации, внесённые приказом Минобрнауки от 18.12.2012 №1060, в 4-х 

классах преподается учебный предмет ОРКСЭ (основы религиозной 

культуры и светской этики). В МБОУ «Павловская СОШ» утвержден 

регламент выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (приказ №414 от 7 декабря 2017 года). Настоящий 

регламент основывается на законодательстве Российской Федерации, 

закрепляющем преимущественное право родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); право выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 

программы, направленных на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий), или альтернативных им учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (части 1, 2 статьи 87 Федерального закона); с 

учетом примерного регламента выбора в общеобразовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

курс ОРКСЭ (письмо Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края № 02-02/02/78 от 15.01.2016г.). 

Обучение в школе осуществляется на русском государственном 

(родном языке). 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

1 Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 
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безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3039 часов. 

Обязательные предметные области представлены следующими 

учебными предметами: 

• Русский язык и литературное чтение – Русский язык. Литературное 

чтение.  

• Родной язык и литературное чтение на родном языке – Родной язык. 

Литературное чтение на родном языке. 

• Иностранный язык – Иностранный язык. 

• Математика и информатика – Математика. 

• Обществознание и естествознание – Окружающий мир. 



779 

 

• Основы религиозной культуры и светской этики - Основы 

религиозной культуры и светской этики.  

• Искусство – Музыка. Изобразительное искусство. 

• Технология – Технология. 

• Физическая культура – Физическая культура. 

В 1-х классах вводится предмет обязательной части: «Родной язык» - 

1час. 

Во 2-4 классах реализуются предметы обязательной части: «Родной 

язык» - 0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» - 0.5 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 

часа. В рамках данного предмета учащиеся изучают английский язык. 

 В  1-4 классах на уроки физической культуры отводится по 3 часа в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных  потребностей 

характерных для данной группы  обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Учреждении. 
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы занятий, 

включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку: 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

Учреждением. Учреждение предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет Учреждением. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия - 35-40 минут. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.1.) 

составляет 4 года. Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант характеризуется 

усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных 

социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на 

следующем уровне основного общего образования.  При поступлении в 

МБОУ «Павловская СОШ» организация образовательного процесса в школе 

строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, имеет 

коррекционную направленность на выявление и использование 

положительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной 

деятельности и его социальную адаптацию.  

Учебный план отвечает всем требованиям, представляемым к 

содержанию образования, не превышает обязательную и максимально 

допустимую нагрузку ученика, что соответствует санитарным нормам. 

Обучающиеся начальных классов МБОУ «Павловская СОШ» обучаются в 
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режиме двух смен (учащиеся 1, 4х классов обучаются в 1 смену, 2, 3 во 

вторую. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

динамики работоспособности учащихся. Продолжительность учебной недели 

в1 классах составляет пять дней, во в 2-4 классах составляет шесть дней. 

Продолжительность уроков в первом классе в в первом полугодии  – 35 

минут, со второго полугодия – 40 минут; во 2-4 классах с 1 сентября – по 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 -15 минут. 

Во второй половине дня дети посещают занятия по программе внеурочной 

деятельности, кружки в учреждениях дополнительного образования. Педагоги 

организуют разнообразную творческую, спортивную и трудовую 

деятельность учащихся начальных классов, согласно расписанию внеурочной 

деятельности. В школе для обучающихся с ОВЗ отрегулирован двухразовый 

режим питания.  

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 

заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена 

организация индивидуального обучения на дому. Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

«Положение об оформлении отношений МБОУ «Павловская СОШ» и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам, а также специальным 

индивидуальным программам развития (СИПР) на дому». 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования школьники с ЗПР обучаются в 

обычных классах. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по четвертям. В начальной школе в первом классе 

аттестация не проводится, во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации 

– четвертная и годовая аттестация. Промежуточная аттестация проводится с 

целью установления соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного периода в форме 

четвертных, годовых контрольных работ в соответствии с авторскими 

программами по предметам.  

Учебный план начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития 

УМК «Школа России» 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

 классы 1  2  3 4 

 

  

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 3 3 3 3 12 

Итого 

 

21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (учебные 

курсы) 

- 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия педагог-психолог) 

2 2 2 2 8 

Индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия учитель-логопед 

2 2 2 2 8 

ОФП с элементами ритмики 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 

(курсы внеурочной деятельности) 

5 5 5 5 20 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - исследователь 

1 1 1 1 4 

Юный эколог 

Юным умникам и 

умницам 

Комплексные 

работы с текстом 

Духовно-нравственное 
Психологическая  

азбука 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 
Изодеятельность 1 1 1 1 4 

Вокальный 
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Социальное 

Азбука этикета 1 1 1 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивно-

оздоровительное 
Легкая атлетика 

1 1 1 1 4 

 

 

Учебный план  

начального общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

годовой УМК «Школа России» 
 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33  17  17 17 84 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 

136 136 
136  540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 



784 

 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 68 68 34 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 20 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

педагог-психолог) 

66 68 68 68 270 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

учитель-логопед 

66 68 68 68 270 

ОФП с элементами ритмики 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 

(курсы внеурочной деятельности) 

165 170 170 170 
675 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - 

исследователь 
33 34 34 34 135 

Юный эколог 

Юным умникам 

и умницам 

Комплексные 

работы с текстом 

Духовно-нравственное 
Психологическая  

азбука 

33 34 34 34 135 

Общекультурное 

Изодеятельность 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 Вокальный 

Социальное 

Азбука этикета 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
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ти 

Спортивно-

оздоровительное 
Легкая атлетика 

33 34 34 34 135 

 

Учебный план начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития 

УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю Всего 

 классы 1  2  3 4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5      2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0,5      1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1 2 

Обществознани

е и естествознание 

(окружающий мир) 

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 

3 3 3 3 12 

Итого 

 

21 24 25 26 96 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2 1 - 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 
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Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

педагог-психолог) 

2 2 2 2 8 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

учитель-логопед 

2 2 2 2 8 

ОФП с элементами ритмики 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной 

деятельности (курсы внеурочной 

деятельности) 

5 5 5 5 20 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - 

исследователь 

1 1 1 1 4 

Юный эколог 

Юным 

умникам и 

умницам 

Комплексные 

работы с 

текстом 

Духовно-нравственное 

Психологическ

ая  

азбука 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 

Изодеятельност

ь 

1 1 1 1 4 

Вокальный 

Социальное 

Азбука этикета 1 1 1 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Спортивно-

оздоровительное 
Легкая атлетика 

1 1 1 1 4 

 
Учебный план  

начального общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

годовой УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Предметные учебные  Количество часов в год Всего 
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области предметы  

классы I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33  17  17 17 84 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 

136 136 
136  540 

 Информатика и 

ИКТ 

  34 34 68 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 850 884 3243 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 68 34 - 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 
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Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 20 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

педагог-психолог) 

66 68 68 68 270 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

учитель-логопед 

66 68 68 68 270 

ОФП с элементами ритмики 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 

(курсы внеурочной деятельности) 

165 170 170 170 
675 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - 

исследователь 
33 34 34 34 135 

Юный эколог 

Юным умникам 

и умницам 

Комплексные 

работы с текстом 

Духовно-нравственное 
Психологическая  

азбука 

33 34 34 34 135 

Общекультурное 

Изодеятельность 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 Вокальный 

Социальное 

Азбука этикета 
33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Спортивно-

оздоровительное 
Легкая атлетика 

33 34 34 34 135 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

В учреждении на уровне начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ используются УМК: «Школа России», «Перспективная 

начальная школа».  

Система учебников «Школа России» (научный руководитель -

А.А.Плешаков) успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень учебников. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 
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УМК «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - Н.А. 

Чуракова) отвечает всем требованиям ФГОС. Концепция УМК основана на 

гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно учиться, если 

для них созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся делает 

процесс обучения успешным. Все учебники комплекта предоставляют 

педагогам возможности для реализации системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

2.3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. Для выявления потребностей родителей в начале 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование. Родители и 

учащиеся выбирают из числа предложенных курсов, те, которые 

соответствуют их интересам и потребностям. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 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. 

Структура  направлений:  

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи: 

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

•развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
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педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, акции, фестивали, встречи. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. и основного общего образования. 
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По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

олимпиады, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Реализуются 

следующие программы: Права и обязанности в картинках, Я – гражданин, 

Юный полицейский. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 
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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 являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 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;  
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

Формы организации внеурочной деятельности: художественные,  

вокальные группы, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  

используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.    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 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники  организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, логопед). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Реализация внеурочной  деятельности через  

систему  дополнительного образования – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  Плюсы  дополнительного 

образования заключаются в том, что оно предоставляет широкий выбор для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности самоопределения и самореализации ребенка.  

Одним  из главных преимуществ   школы    в плане  реализации 

Программы   внеурочной деятельности    обучающихся  является   то, что 

образовательное учреждение  расположено  вблизи учреждений 

дополнительного образования и культуры  МБУ ДО «Павловский ДЮЦ», 

МБУ ДО «Павловская ДШИ», Павловская модельная библиотека, МБОУ 

ДОД «Павловская  ДЮСШ». С учреждениями дополнительного образования 

заключены договоры о совместной деятельности в сфере образования в 

рамках работы Павловского школьного округа. Это дает  возможность 

привлечения к  организации внеурочной деятельности  учащихся не только 

педагогов школы, но и других   квалифицированных специалистов,  
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возможность включения детей в творческую, художественную, спортивную  

и другие виды деятельности по интересам  детей. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ОФП с элементами ритмики. Проектная 

деятельность обучающихся с задержкой психического развития включена во 

все направления внеурочной деятельности, т.к. позволяет интегрировать 

предметное содержание, способствует формированию целостной картины 

мира, позволяет получить «видимый продукт» деятельности, способствует 

развитию умения работать самостоятельно и в команде. Результаты 

внеурочной деятельности детей оформляются в виде портфолио 

обучающихся. 

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. Содержание программ внеурочной деятельности отражает динамику 

становления и развития интересов обучающихся с задержкой психического 

развития - от мотивационной увлеченности до творческого продуктивного 

взаимодействия, направленного на компетентное развитие и личностное 

самоопределение. 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет 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. 

План внеурочной деятельности формируется ОО и  направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создано общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
В качестве организационного механизма внеурочной деятельности в 

http://remzavodschool.org.ru/index.php/obuchenie/normativno-pravovaya-baza
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образовательном учреждении выступают: 

- программа внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

- общая карта обучающихся класса во внеурочной деятельности. 

СЕТКА ПЛАНА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов недельных на 

параллель 

Всего 

 1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальн

ое 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 

 

План организации внеурочной деятельности (годовой) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год на 

параллель 

Всего 

 1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

33 34 34 34 135 

4Социальное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальн

ое 

33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 
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Итого: 165 170 170 170 675 

 

2.3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году. Календарный учебный график принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы 

до начала учебного года. 
 

1. Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней): 

 

Классы 
Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

2-4 классы Первый 

рабочий день 

сентября 

Последний 

учебный день мая 

35  недель 

1 

классы 

Первый 

рабочий день 

сентября 

25 мая 33 недели 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 

 

Вид учебного 

периода 

Учебный период Продолжительност

ь Начало Окончание 
2-4 классы 

1 четверть 
Первый рабочий 

день сентября 

Последняя 

декада октября 
8 недель 

2 четверть Первая 

декада 

ноября 

Последняя 

декада 

декабря 

8 недель 

3 четверть Вторая 

декада 

января 

Последняя 

декада марта 

10 недель 

4 четверть Последняя 

декада марта 

или первая 

декада 

апреля 

Последний 

учебный 

день мая 

9 недель 

Год 35 
1 класс 
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1 четверть Первый 

рабочий день 

сентября 

Последняя 

декада октября 

8 недель 

2 четверть Первая декада 

ноября 

Последняя 

декада декабря 

8 недель 

3 четверть Вторая декада 

января 

Вторая декада 

февраля 9 недель 

Третья декада 

февраля 

Последняя 

декада марта 
4 четверть Последняя декада 

марта или первая 

декада апреля 

25 мая 8 недель 

Год 33  

Продолжительность каникул Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.   

МБОУ «Павловская СОШ» имеет право изменить сроки каникул, при 

наличии важных или чрезвычайных обстоятельств: климатические, 

неблагоприятные эпидемиологические ситуации, аварий теплотрасс и другие 

ситуации, в результате которых прерывается учебный процесс. Период 

отдыха руководство школы может сместить на две недели от планируемого 

графика, в случае возникновения такой необходимости. 

 Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул  

Примечан 

ие 

Осенние Последняя 

декада 

октября 

Первая 

декада ноября 

8 дней  

Зимние Последняя

 декада 

декабря 

Вторая 

декада января 

13 дней  

Дополнительные Вторая 

декада 

февраля 

Третья 

декада 

февраля 

7 дней 1-е классы 

Весенние Последняя 

декада 

марта 

Последняя 

декада марта 

или первая 

декада апреля 

9 дней  
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Летние 01 июня 31 августа 92 дня 2-4-е 

классы 

26 мая 31 августа 98 дней 1-е классы  

Регламентирование образовательного процесса  

- для 1 дополнительного и 1-х классов: 5-дневная рабочая неделя 

(понедельник - пятница); выходные дни - суббота и воскресенье, 

продолжительность урока в первом полугодии составляет -35 минут, во 

втором полугодии составляет 40 минут. 

- для 2-4-х классов: 6-дневная рабочая неделя (понедельник - суббота); 

выходной день – воскресенье, продолжительность урока составляет 40 минут. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Вид учебного периода Сроки проведения промежуточной 

аттестации 
1 четверть Последняя неделя четверти 
2 четверть Последняя неделя четверти 
3 четверть Последняя неделя четверти 
4 четверть Последняя неделя четверти 
Год Последняя неделя учебного года 
 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и 

внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. 

п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий, 

проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй: 

-продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут; 

-перерывы между занятиями внеурочной деятельностью 

продолжительностью не менее 10 минут; 

-внеурочная деятельность может быть организована на базе 

образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта и др.Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более двух. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности 

организуются в форме соревнований, походов, экскурсий по 

дополнительному расписанию. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 
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2.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства 

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1), и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

МБОУ «Павловская СОШ» создает условия для реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; 

-учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

-участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1), проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 
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-поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

-обновления содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления МБОУ «Павловская СОШ» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

2.4.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Павловская СОШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

  В реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся, указанных в приложениях NN 1 - 8 к 

настоящему Стандарту. При необходимости в процессе реализации АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие 

тьютора и (или) ассистента (помощника). 

https://base.garant.ru/57746200/
https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ может принимать участие медицинские работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  

В реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  могут 

также участвовать научные работники организации, иные работники 

организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную 

поддержку АООП НОО. 

При необходимости МБОУ «Павловская СОШ» может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР  для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, могут быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание организации, (педиатр, невропатолог, 

психотерапевт и другие) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 

здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

МБОУ "Павловская СОШ" обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Уровень квалификации 

работников МБОУ «Павловская СОШ» по каждой занимаемой должности 

полностью соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Количест

во 

Уровень квалификации 

работников Учреждении 
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работник

ов в 

Учрежде

нии 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Требования 

к уровню 

квалифика

ции 

Фактический 

уровень 

квалификац

ии 

Руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент

» и стаж 

работы на 

педагогическ

их 

должностях 

17 лет  

соответствует 

Заместител

ь 

руководите

ля 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

стаж работы 

на 

педагогическ

их 

должностях 

26 лет  

соответствует 

Учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

10/10 

(учитель 1-

ых 

классов) 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

соответствует 
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личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

«Образование 

и педагогика»  

Социальны

й педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессионал

ьное по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

соответствует 

Учительлог

опед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

дефектологии  

соответствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология»  

соответствует 

Педагог-

библиотека

рь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

1/1 высшее 

профессионал

ьное 

образование 

соответствует 
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содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений.  

 

1/1 ВПО или СПО 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

соответствует 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. 

Педагогические работники школы должны знать основы коррекционной 

педагогики  и социальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

На 2020 год  все  учителя начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации по темам: «Проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования (с учетом специфики детей с 

ОВЗ»  и другие курсы данной направленности.  

2.4.2. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы школы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в ежегодном муниципальном задании Комитета по 

образованию Администрации Павловского района по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее по тексту – муниципальное задание). 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
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гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости базовой бюджетной 

образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Расчётный подушевой норматив Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

За счёт средств местных бюджетов могут быть установлены 

дополнительные нормативы финансирования сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив предполагает 

покрытие следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью), исходя 

из норматива; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (исходя из выделенных 

ассигнований), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов. Содержание зданий и коммунальные расходы 

находятся в компетенции местного бюджета. 

В расходы местного бюджета могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы 

на урочную и внеурочную деятельность, включая другие виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и районным 

поправочным коэффициентом.  
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда  фонд оплаты труда работников школы состоит из базовой части и 

стимулирующей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Стимулирующая 

часть фонда оплаты труда начисляется за результаты деятельности. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены 

локальными правовыми актами школы и в коллективном договоре.  

Школа сама определяет: 

- соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношения фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 

Для обеспечения требований Стандарта к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школа 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП, соотносит необходимые затраты с муниципальным 

графиком введения Стандарта на уровне основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, определяет объёмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности учащихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения школы специалистами,  

–формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного  

подхода, 

– обеспечения образовательного процесса необходимым достаточным 

набором средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства); 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

–создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса. 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 
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Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственной образовательной организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в 

Учреждении. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Учреждением  услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП 

НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции обучающегося в 

общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне Учреждения для обучающихся с ЗПР заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

Учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП 

начального общего образования в организациях Алтайского края в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных организаций 

за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече - 

нием образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педа-

гогического и административно-управленческого персонала образовательных 

организаций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

развитием сетевого взаимодействия для реализации АООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательная организация); 

•образовательной организации. 

2.4.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  соответствует  особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

-организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 
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-организации временного режима обучения; 

-техническим средствам обучения; 

-специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

на всех участников процесса образования. Все вовлечённые в процесс 

образования имеют доступ к организационной технике в организации. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ОВЗ. В случае необходимости организации удаленной 

работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Организации вправе применять дистанционные образовательные технологии. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР,  соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованного гардероба, 

санузлов, столовой, медицинского кабинета) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской, кабинета логопеда, 

педагога-психолога); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) Учреждения (площадь участка – 13624 кв.м., 

освещение, имеются зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности Учреждения; к зданию имеется свободный подъезд к зданию 

Учреждения; 

• помещению библиотеки (Общая площадь помещений БИЦ  48 м2.  

• БИЦ оборудован: столами (15) для читального зала, ноутбуками с выходом 

в интернет(2), стульями (30),  двойными стеллажами (13), книжными 

шкафами (3), выставочными стеллажами (3). 
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• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов (учебным кабинетам для реализации программы 

начального общего образования, в том числе АООП НОО, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога). 

• актовому и физкультурному залам; 

• кабинету медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• туалетам, коридорам. 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных, локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

8/8 

2 Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий 

изобразительным искусством 

1/1 

3 Помещение для медицинского персонала 1/1 

4 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются 

5 Помещение для питания (столовая) имеется 

6 Спортивный зал  1/1  

7 Площадка уличных тренажеров 1/1  

8 Библиотека  1/1 

9 Зона отдыха 1/1 

10 Административные помещения имеются 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в 

соответствии снормативно-правовыми документами в МБОУ «Павловская 

СОШ» разработан«Паспорт безопасности» - документ, определяющий 

готовность учреждения к выполнениювозложенных на него задач по 

обеспечению безопасности и противодействия терроризму.Ежедневно 

осуществляется дежурство администратора и учителей. Обучающиеся 

непокидают здание во время учебного процесса без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. Родители (законные 

представители)обучающихся посещают школу в указанное время на 

переменах или после занятий. 

Помощник дежурного заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. Вход постороннихлиц осуществляется строго при наличии 

документа, подтверждающего личность. Запрещенвход в школу любых 

посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Здание школы оборудовано автоматической системой пожаротушения и 

голосовым оповещением. 
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Здание школы имеет 3 запасных выхода, есть ограждение по всему 

периметрутерритории. 

Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путём изучения 

и отработки действий, предусмотренных в инструкциях о порядке действий 

при угрозе возникновениячрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся 

плановые тренировочные мероприятия поэвакуации сотрудников и 

обучающихся при возникновении пожара. Вопросыпротивопожарной и 

антитеррористической защищённости специально рассматриваются 

насовещаниях коллектива, в рамках уроков ОБЖ. Обеспечивается постоянное 

наличиенаглядной информации, стендов и памяток по противопожарной и 

антитеррористическойбезопасности. 

Состояние территории школы 

имеется: 

– ограждение и освещение участка; 

– наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при 

подъезде; 

– оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника. 

Медицинское обеспечение школы, система охраны здоровья обучающихся, 

режим работы МБОУ «Павловская СОШ» соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам (СП 2.4.3648-20). В школе оборудован 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание учащихся проводится в 

рамках договора с КГБУЗ «Павловская ЦРБ». 

Организация питания 

В МБОУ «Павловская СОШ» имеется оборудованная столовая, 

совмещенная с актовым залом. Обеденный зал расчитан на 150 посадочных 

мест. 

Питание в школе организовано на основе примерного цикличного меню 

рационов горячих завтраков и обедов, а также примерного ассортиментного 

перечня буфетной продукции, согласованного в органах Роспотребнадзора. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается. 

Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 

(примерных меню), выдача санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 

правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за 

организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой продукции, 

реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «Павловская СОШ» 

обеспечивает  возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 
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-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов;  

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

 

Важным условием организации пространства в МБОУ «Павловская 

СОШ», в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие 

доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами. Сроки 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО устанавливаются Стандартом.       

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрены равномерно распределенные 

периоды учебного времени и каникул. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-

развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение домашних 

заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной 

учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня.  

Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и 

коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной деятельностью 
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определяется действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения обучающихся с ОВЗ. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется 

действующим Санитарными правилами. Продолжительность групповых 

занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий – возрастом и психофизическим 

состоянием обучающегося. 

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с 

действующими СП) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

в процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств(компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям 

и специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) не обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Обучающиеся 

учатся по УМК "Школа России" и УМК "Перспективная начальная школа" 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, используются рабочие тетради, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; 

наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок 
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по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 

изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжерея, расположенная в здании 

Учреждения, а также пришкольный участок. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». На занятиях 

музыкой и театром важно использовать доступные музыкальные 

инструменты (маракас, бубен, барабан и др.), театральный реквизит. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 

с ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 

навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, педагога-

психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 
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картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа); игры и игрушки (настольные 

игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD - 

проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, различной модификации; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

2.4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
 

Создание в учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№п

/п 

Необходимые средства 

 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

1 Технические средства: компьютер, 

ноутбук, мультимедийный проектор и экран  

8/8 

МФУ, принтер  8/8 

принтер цветной  8/2 

цифровой фотоаппарат  1/1 

цифровая видеокамера  1/1 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся модели с 

1/1 
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обратной связью (лего) 

Цифровая лаборатория с набором 

датчиков Vernier для внеурочной деятельности 

1 

датчик расстояния  8/1 

датчик содержания кислорода  8/1 

датчик температуры  8/1 

датчик частоты сердечных сокращений 8/1 

цифровой микроскоп  8/1 

2 Подключение к локальной сети 

Учреждения  

Выход в интернет  

8/8 

8/8 

Программные средства: лицензионные операционные системы и 

служебные инструменты. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к 

сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. 

Образование», в которой ведутся электронные журналы и электронные 

дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

включает:  

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования из расчета не менее одного 

учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научнотехническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

 

 Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 
обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники,

 методическая литература, 

комплекты программно-

методических 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для  

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся, обучение с 

использованием дистанционных  

обраовательных технологий, с 

использованием 

образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в том числе 

в Интернет, к размещаемой 

информации для участников

 образовательного

 процесса 

(включая семьи обучающихся). 

Развитие сайта ОУ, электронных 

журналов, создание

 локальных актов, 

регламентирующих работу 

локальной сети и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требования Реализация 
Обеспеченность учебниками,

 учебно - 

методической документацией и 

материалами по учебным 

предметам. 

Все участники образовательного 

процесса обеспечены учебно-

методическим комплектом 
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Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными 

образовательными 

ресурсами 

Фонд школьной библиотеки 

составляет:  -  13112 

комплектов учебников,  
Формирование фонда на электронных 

носителях: в фонде БИЦ - 158 дисков. 

Диски по предметам выданы на кабинеты 

для повседневного использования в 

учебном процессе 
Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно 

библиографическими и 

периодическими изданиями 

- основной фонд/ книги и брошюры (кол-

во экз.) – 6051;  

- из них:  

•справочников и энциклопедий (кол-во 

экз.) – 553;  

•программно-художественной 

литературы (кол-во экз.) – 3509. 

 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



820 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета  
Класс 

Наименование программы 

(название, автор, 

издательство, год издания) 

Методическое пособие для 

учителя (автор, 

издательство, год издания) 

Контрольно-оценочное 

пособие 

Учебник, учебные пособия 

(автор, издательство, год 

издания) 

Начальное общее образование 

1 

Русский язык УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

1  

 

Рабочая программа по 

учебному предмету  

«Русский язык», 1-4 кл. 

Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, 

Москва 

Академкнига/ 

учебник , 

 

Методическое пособие. 

Азбука. Обучение грамоте и 

чтению, 1 класс 

Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков. 

Москва. Академкнига/ 

учебник 

Методическое пособие. 

Руский язык, 1 кл. 

Н.А.Чуракова, Е.Р.Гольфман. 

Москва. Академкнига/ 

учебник 

Методическое пособие. 

Н.М.Лаврова 

Русский язык. Оценка 

достижения планируемых 

результатов. 1-2 

класс.ФГОС. 

Москва. Академкнига/ 

учебник 

 

Учебник. Азбука, 1класс. 

Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков. 

Москва.  

Академкнига/ учебник 

 

Учебник.Руский язык, 1 кл. 

Н.А.Чуракова, Е.Р.Гольфман. 

Москва. Академкнига/ учебник 

2 
Русский язык УМК 

«Школа России» 
1  

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 

В. Г. Горецкий, Н. М. 

Белянкова Обучение грамоте 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

В. П. Канакина 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева «Сборник 

диктантов и творческих 

работ 1-2 классы.». 

Москва «Просвещение» 

В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева «Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ 1-

4 классы.». Москва 

«Просвещение» 

Азбука.1 класс.В. Г. Горецкий, 

В. А. Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина. 

Москва «Просвещение» 

 

Русский язык. 1 класс. В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

Москва «Просвещение» 

3 
Русский язык 

«Школа России» 

2-е 

классы 

Авторская программа В.П. 

Канакиной. В.Г.Горецкого. 

М.Н.Дементьевой и др.. 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы.пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций. Москва. 

Просвещение. 

 

В.П.Канакина, Г.Н. Манасова 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций. 

В 2ч. / В.П.Канакина, Г.Н. 

Манасова  — М. : 

Просвещение. 

Бубнова И. А., Архипова 

Ю.Г, Роговцева Н.И. и др.  

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

Канакина В. П., Щёголева 

Г.С. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-

4 классы. М.: 

Просвещение. 

 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

Учебник  для 2 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с аудиоприложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 
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карты уроков. 2 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/.– М.: 

Просвещение. 

4 

Русский языкУМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

3  

Русский язык 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4 Абрамова. Т А 

Байкова, О В Малаховская 

Академкнига / Учебник  

Методическое пособие по 

русскому языку 3 класс  М Г 

Абрамова. Т А Байкова, О В 

Малаховская–М.: 

Академкнига / Учебник  

Русский язык  

«Оценка достижения 

планируемых 

результатов» 

Н М Лаврова 

Академкнига / Учебник  

Русский язык 3 класс в трёх 

частях М Л Каленчук, Н А 

Чуракова, Т А Байкова 

Академкнига / Учебник  

Тетрадь для самостоятельной 

работы по русскому языку  в 

двух частях Т А Байкова, М.: 

Академкнига / Учебник  

5 
Русский язык УМК 

«Школа России» 
3 

Авторская программа В.П. 

Канакиной. В.Г.Горецкого. 

М.Н.Дементьевой и др.. 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы.пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций Москва. 

Просвещение. 

 

Методическоепособие с 

поурочными разработками 

Русский язык 3 класс. В.П. 

Канакина Москва  

«Просвещение». 

 

Канакина В. П., Щёголева 

С. Г. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4  

классы.  М.: 

Просвещение. 

 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

Учебник  для 3 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с аудиоприложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 

6 

Русский язык УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

4 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету Русский язык Н.Г. 

Агаркова. 

 Н.А. Чуракова,Москва 

Академкнига/учебник. 

Методическое пособие по 

русскому языку,Т.А.Бакова, 

О.В. Малаховская, Москва 

Академкнига/учебник. 

Русский язык. 

Сборник проверочных и 

контрольных работ 3-4 

класс, 

Н.М. Лаврова. Москва. 

Академкнига/ учебник. 

Учебник. М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, 

Москва.Академкнига/учебник,20

10г. 

Тетрадь для самостоятельной 

работы. Т.А.Байкова, Москва 

Академкнига/учебник. 

7 Русский язык УМК 

«Школа России» 

4  Авторская программа В.П. 

Канакиной. В.Г.Горецкого. 

М.Н.Дементьевой и др.. 

«Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы.пособие 

для учителей 

В. П. Канакина 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

Бубнова И. А., Роговцева 

Н.И.  Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

Русский язык. «Сборник 

диктантов и творческих 

работ»,3- 4 класс, 

В.П.Канакина, Москва, 

«Просвещение». 

 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

Учебник  для 4 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте с 

аудиоприложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 
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общеобразовательных 

организаций Москва. 

Просвещение. 

уроков.4 класс: Пособие для 

общеобразоват. учреждений– 

М.: Просвещение 

8 Родной (русский) 

язык 

1 –е 

классы 

 

Русский родной язык 

Примерные рабочие 

программы 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций О.М. 

Александрова и др., М.: 

Просвещение 2020г. 

  Русский родной язык. 1 класс. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова 

и др. М.: Просвещение Учебная 

литература, 2020. 

9 Родной (русский) 

язык 

2-4 

классы 

Программа по учебному 

предмету «Родной (русский 

язык» (2 года обучения) 1-4 

классы разработанными КАУ 

ДПО АИРО имени Андриана 

Митрофановича Топорова. 

Барнаул. 

  Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny. 

2. Академический 

орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

3. Древнерусские 

берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru. 

4. Какие бывают словари. 

URL: 

http://gramota.ru/slovari/types. 

5. Кругосвет – 

универсальная энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru. 

6. Культура письменной 

речи. URL: http://gramma.ru. 

7. Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/

mrs. 

8. Обучающий корпус 

русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html. 

9. Первое сентября. URL: 

http://rus.1september.ru. 

10. Портал «Русские 

словари». URL: http://slovari.ru. 

11. Русская виртуальная 
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библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru. 

12. Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/r

r 

13. Русский филологический 

портал. URL: 

http://www.philology.ru. 

14. Русский язык в школе. 

URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/ri

ash. 

15. Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

16. Словари и энциклопедии 

на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru. 

17. Стихия: классическая 

русская/ советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya. 

18. Учительская газета. URL: 

http://www.ug.ru. 

19. Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская 

литерату-ра и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

10 Иностранный язык 2 Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова "Рабочие 

программы Английский 

язык.предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе" 2-4 классы. — М.: 

Просвещение. 

Быкова Н.И.. Английский 

язык: книга для учителя  к 

учебнику Английский в 

фокусе/ Spotlight/ для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Просвещение. 

Spotlight 2 "Английский в 

фокусе" Контрольные 

задания Быкова Н.И. – 

Просвещение. 

 

Быкова Н.И. Английский  

язык.  Английский в фокусе 

(Spotlight): Учебник – англ.яз. 

для 2 кл. общеобразовательных 

учреждений – Просвещение. 

 

11 Иностранный язык 3 Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова "Рабочие 

программы Английский 

язык.предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе" 2-4 классы. — М.: 

Быкова Н.И.. Английский 

язык: книга для учителя  к 

учебнику Английский в 

фокусе/ Spotlight/ для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Просвещение. 

Spotlight3"Английский в 

фокусе" Контрольные 

задания Быкова Н.И. – 

Просвещение. 

 

Быкова Н.И. Английский  

язык.  Английский в фокусе 

(Spotlight): Учебник – англ.яз. 

для 3 кл. общеобразовательных 

учреждений - Просвещение, 

2018. 
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Просвещение.  

12 Иностранный язык 4 Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова "Рабочие 

программы Английский 

язык.предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе" 2-4 классы. — М.: 

Просвещение. 

Быкова Н.И.. Английский 

язык: книга для учителя  к 

учебнику Английский в 

фокусе/ Spotlight/ для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Просвещение. 

Spotlight3"Английский в 

фокусе" Контрольные 

задания Быкова Н.И. – 

Просвещение. 

 

Быкова Н.И. Английский  

язык.  Английский в фокусе 

(Spotlight): Учебник – англ.яз. 

для4 кл. общеобразовательных 

учреждений - Просвещение, 

2018. 

 

13 

Литературное чтение 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

1  

Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение»,  

1-4 класс 

Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская 

Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие. 

Литературное чтение, 1 кл. 

Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская 

Москва 

Академкнига/учебник 

 

 

Учебник. Литературное чтение, 

1 класс 

Н.А.Чуракова, 

Москва 

Академкнига/учебник 

 

14 

Литературное чтение 

УМК «Школа 

России» 

1  

 

Авторская программа Л. Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение. 

Н. А. Стефаненко 

«Методические 

рекомендации». Москва 

«Просвещение», 2017; 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. М.: 

Просвещение. 

В. Г. Горецкий, Н. М. Белян-

кова Обучение грамоте «Ме-

тодическое пособие с по-

урочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

 

Литературное чтение.1 класс. Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина. в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе 

Москва «Просвещение»;  

В. Г. Горецкий 1 класс Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений «Азбука» в 2 ч., - 

М: «Просвещение». 

15 

Литературное чтение 

УМК «Школа 

России» 

2 

Авторская программа Л. Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /Л. Ф. 

Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 

2 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Н. А. Стефаненко. — М. : 

Просвещение. 

 

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова.Литературное 

чтение. Учебник  для 2 класса 

начальной школы в 2-х  частях в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе – М.: 

Просвещение. 
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Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение. 

 

Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. Организаций/ 

М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. – М.: 

Просвещение. 

 

16 

Литературное чтение 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

2 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение»,  

1-4 класс 

Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская 

Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие. 

Литературное чтение, 2 кл. 

Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская 

Москва 

Академкнига/учебник 

 

 

Учебник. Литературное чтение, 

2 класс 

Н.А.Чуракова, 

Москва 

Академкнига/учебник 

 

17 

Литературное чтение 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

3  

 

Литературное чтение 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4 Н А 

Чуракова.О В Малаховская, 

И В Карпеева 

Академкнига/Учебник 

Методическое пособие по 

литературному чтению 3 

класс   Н А Чуракова.О В 

Малаховская,О В 

Борисенкова М.: 

Академкнига Учебник  

 

Литературное чтение 3 класс в 

двух частях Н А Чуракова 

Академкнига / Учебник  

тетрадь для самостоятельной 

работы по литературному 

чтению в двух частях 

Малаховская,О В , М.: 

Академкнига / Учебник 

Хрестоматия 3 класс  

Академкнига / Учебник  

 

 

 

 

18 

 

 

Литературное чтение 

УМК «Школа 

России» 

 

 

 

 

3  

 

Авторская программа Л. Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение. 

 

Методические рекомендации. 

Литературное чтение 3 класс 

Н.А. Стефаненко 

 Москва «Просвещение». 

Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. Организаций/ 

М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. – М.: 

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова.Литературное 

чтение. Учебник  для 3 класса 

начальной школы в 2-х  частях в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе – М.: 

Просвещение. 
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Просвещение. 

19 Литературное чтение 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

 

4 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету Литературное 

чтение,Н.А.Чуракова, 

Москва 

Академкнига/учебник. 

Методическое пособие по 

литературному чтению, 

О.В.Борисенкова, 

О.В.Малаховская, Москва 

Академкнига/учебник. 

 Учебник. Литературное чтение 

Н.А.Чуракова, Москва 

Академкнига/учебник,2010г. 

Тетрадь для самостоятельной 

работы.О.В.Малаховская, 

Москва. Академкнига/учебник. 

20 Литературное чтение 

УМК «Школа 

России» 

4  Авторская программа Л. Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение. 

Стефаненко Н. А., Горелова 

Е. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 

4 класс. – М.: Просвещение, 

2012г.; 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 4 класс. – М.: 
Просвещение. 

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова.Литературное 

чтение. Учебник  для 4 класса 

начальной школы в 2-х  частях в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе – М.: 

Просвещение. 

 

21 Литературное чтение 

на родном языке 

2-4 

классы 

Авторская программа по 

предмету «Литературное 

чтение на русском родном 

языке» для первой ступени 

обучения (2-3 классы), 

составитель Л.В. 

Поворознюк, старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования КГБУ 

ДПО «АКИПКРО» - Барнаул, 

2019. 

  Алтайские жарки: хрестоматия 

по литературе Алт. края для 3 

кл., для 2 кл. / сост. Т. А. 

Ашмарина, сост. Н. В. 

Пичугина. – Бийск: БГПУ им. В. 

М. Шукшина, 2007.  

Алтайские писатели – детям: 

антология : в 2 т. / Упр. Алт. 

края по культуре и арх. делу, 

Алт. краев.универс. науч. б-ка 

им. В. Я. Шишкова, Алт. краев. 

дет. б-ка им. Н. К. Крупской ; 

[ред. совет: Л. В. Санкина, Э. П. 

Хомич, Л. Н. Зинченко;  авт. 

вступ. ст. Э. П. Хомич;худож.: 

Н. Адамов и др.]. – Кемерово: 

Технопринт, 2017. 

 

 

22 Математика УМК 1 Рабочая программа по Методическое пособие. Методическое пособие. Учебник. Математика, 1 класс 
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«Перспективная 

начальная школа» 

 учебному предмету 

«Математика», 1-4 кл. 

А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова 

Москва.  

Академкнига/учебник 

 

«Математика», 1 кл. 

А.Л.Чекин 

Москва.  

Академкнига/учебник 

 

Проверочные работы по 

математике и технология 

организации 

корекциизнаний 

учащихся 1-4 кл. 

О.А.Захарова 

Москва.  

Академкнига/учебник 

 

А.Л.ЧекинМосква 

Академкнига/учебник 

Тетрадь для проверочных работ, 

1 класс. Р.Г.Чуракова 

ФГОС,  

Москва 

Академкнига/учебник 

23 
Математика УМК 

«Школа России» 

1  

 

Авторская программа М. И. 

Моро, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. 

Степановой,  Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

Москва, Просвещение. 

Бантова М. А., Бельтюкова 
Г. В., Волкова С. И. и др. 
Математика. Методические 
рекомендации. 1 класс. М.: 
Просвещение. 
Буденная И. О., Илюшин Л. 
С., Галактионова Т. Г. и 
др.Математика. Поурочные 
разработки. 
Технологические карты 
уроков. 1 класс. М.: 
Просвещение. 

Волкова С. И. 
Математика. 
Контрольные работы. 1-
4 классы. М.: 
Просвещение, 2017г.; 
 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. Математика. 

Учебник  для 1 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение. 

 

24 

Математика УМК 

«Школа России» 

 

2 

 

 

Авторская программа М. И. 

Моро, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. 

Степановой,  Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

Москва, Просвещение.  

Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. 

В. Бельтюкова. — М. : 

Просвещение. 

Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ 

Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. – 

М.: Просвещение. 

Волкова С.И. 

«Контрольные работы 1-4 

классы», Москва, 

«Просвещение», 2017г. 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. Математика. 

Учебник  для 2 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение. 

 

25 
МатематикаУМК 

«Перспективная 

2 

 

Математика 

Примерная рабочая 

Методическое пособие по 

математике 2 класс  

Проверочные работы по 

математике и технология 

Математика 2 класс в двух 

частях 
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начальная школа» программа по учебному 

предмету. 1–4 Чекин Р Г 

Чуракова М.: Академкнига / 

Учебник  

А Л Чекин под редакцией Р Г 

Чураковой М.: Академкнига / 

Учебник  

организации 

корекциизнаний 

учащихся 1-4 кл. 

О.А.Захарова 

М. Академкнига/учебник 

 

А Л Чекин Академкнига / 

Учебник 2013, тетрадь для 

самостоятельной работы по 

математике  в двух частях О А 

Захарова, Е П Юдина, М.: 

Академкнига / Учебник  

26 

МатематикаУМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

3  

 

Математика 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4 Чекин Р Г 

Чуракова М.: Академкнига / 

Учебник  

Методическое пособие по 

математике 3 класс  

А Л Чекин под редакцией Р Г 

Чураковой М.: Академкнига / 

Учебник  

Проверочные работы по 

математике и технология 

организации 

корекциизнаний 

учащихся 1-4 кл. 

О.А.Захарова 

М. Академкнига/учебник 

 

Математика 3 класс в двух 

частях 

А Л Чекин Академкнига / 

Учебник 2013, тетрадь для 

самостоятельной работы по 

математике  в двух частях О А 

Захарова, Е П Юдина, М.: 

Академкнига / Учебник  

27 

Математика УМК 

«Школа России» 

 

3  Авторская программа М. И. 

Моро, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. 

Степановой,  Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

Москва, Просвещение. 

Волкова С. И., Степанова С. 

В., Бантова М. А. и 

др.Математика. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, : Москва, 

Просвещение. 

Волкова С. И., Степанова С. 

В., Бантова М. А. и др. 

Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс. . – М.: 

Просвещение. 

Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и 

др.Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс. . – М.: 

Просвещение. 

Волкова С.И. 

«Контрольные работы 1-4 

классы», Москва, 

«Просвещение». 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. Математика. 

Учебник  для 3 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение. 

28 Математика УМК 

«Школа России» 

 

4  Авторская программа М. И. 

Моро, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. 

Степановой,  Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и 

др.Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

Волкова С. И., Степанова С. 

Волкова С.И. 

«Контрольные работы 1-4 

классы», Москва, 

«Просвещение». 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. Математика. 

Учебник  для 4 класса начальной 

школы в 2-х  частях в комплекте 

с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение. 
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Москва, Просвещение. 

 

В., Бантова М. А. и др. 

Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

29 Математика УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

4 Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету Математика 

А.Л.Чекин, Москва 

Академкнига/учебник. 

Методическое пособие по 

математике, Р.Г.Чуракова, 

Москва 

Академкнига/учебник 

О.А.Захарова 

Проверочные работы по 

математике и технология 

организации коррекции 

знаний учащихся (1-4 

классы), под редакцией 

Р.Г.ЧураковойМосква 

Академкнига/учебник. 

Учебник. Математика 

А.Л.Чекин, Москва 

Академкнига/учебник, 1 часть - 

2011г., 2 часть – 2010 г. 

Тетрадь для самостоятельной 

работы. О.А.Юдина, Москва 

Академкнига/учебник. 

30 

Окружающий 

мирУМК «Школа 

России» 

 

1  

 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение. 

Л.Л. Тимофеева И.В. 

Бутримова Окружающий 

мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций,  М: 

Просвещение. 

 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 1 класс. В 2 

частях в комплекте с 

приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение, 

2017г; 

 

31 

Окружающий мир 

УМК «Школа 

России» 

 

2 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации.  

2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. уч-

реждений / А. А. Плешаков, 

А. Е. Соловьева. — М. : 

Просвещение. 

лаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс– М.: 

Просвещение. 

 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях  

в комплекте с приложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 

 

32 

Окружающий мир 

УМК «Школа 

России» 

3 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная  

Плешаков А. А., Белянкова Н. 

М., Соловьёва А. Е. 

Окружающий мир. 

 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 3 класс. В 2 

частях  
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 линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение. 

Методические рекомендации. 

3 класс. – М.: Просвещение. 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и 

др.Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. – М.: 

Просвещение. 

 

в комплекте с приложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 

 

33 Окружающий 

мирУМК «Школа 

России» 

 

4 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение. 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. 

А., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

4 класс. – М.: Просвещение. 

 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и 

др.Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 Плешаков А. А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. В 2 частях  

в комплекте с приложением на 

электронном носителе – М.: 

Просвещение. 

 

34 Физическая культура 1-4 Рабочие программы 

«Физическая культура 1-4 

классы»,В.И.Лях,Москва 

«Просвещение». 

Физическая культура, 

Методические рекомендации 

1-4 классы Москва 

«Просвещение». 

 Физическая культура 1-4 

класс,В.И.Лях,Москва 

«Просвещение». 

35 

Изобразительное 

искусство УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

1-3 

 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Изобразительное 

искусство», 1-4 кл 

И.Э.Кашекова 

Поурочно-методическое 

планирование 

Методическое пособие. 

«Изобразительное 

искусство», 1 кл., 2 кл., 3кл. 

 

Учебник. Изобразительное 

искусство1 класс. 

И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков 

Москва.  

Академкнига/учебник 
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Москва. 

Академкнига/учебник 

И.Э.Кашекова 

Москва.  

Академкнига/учебник 

Учебник. Изобразительное 

искусство2 класс. 

И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков 

Москва.  

Академкнига/учебник 

Учебник. Изобразительное 

искусство3 класс. 

И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков 

Москва.  

Академкнига/учебник 

 

 

36 

Изобразительное 

искусство УМК 

«Школа России» 

1-4 

 

Изобразительное искусство. 

Под ред. Б. М. Неменского. 

Москва «Просвещение» 

«Поурочные разработки 1-4 

классы» под ред. Б. М. 

Неменского. Москва 

«Просвещение» 

 

Л. А. Неменская. 

Изобразительное искусство.Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь: 1 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение 

Е.И. Коротеева. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты: 2 класс.Учебник 

для общеобразовательных 

организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение. 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и 

др. Изобразительное 

искусство.Искусство вокруг нас: 

3 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение 

Л. А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство.Каждый народ – 

художник: 4 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение. 

37 Изобразительное 4 Примерная рабочая Методическое пособие по  Учебник.4 кл.Кашекова И.Э., 
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искусство УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

программа по учебному 

предмету Изобразительное 

искусство И.Э.Кашекова 

Москва 

Академкнига/учебник 

изобразительному 

искусству,И.Э. Кашекова, 

Москва 

Академкнига/учебник 

Кашеков А.Л. Изобразительное 

искусство. Академкнига/учебник  

38 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Основы религиозных культур 

и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / [А. Я. 

Данилюк, Т. В. Емельянова, 

О. Н. Марченко и др.]. — М.: 

Просвещение 

Шемшурина А. И. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики. 

Методическое пособие. 4 

класс: пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций — М.: 

Просвещение 

 Шемшурина А. И. Основы 

светской этики: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 4 класс. – М.: 

Просвещение 

39 Музыка 

 

1-4 Рабочие программы 

«Музыка», Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина 

1-4 классы 

Москва  «Просвещение»  

Учебно-методическое 

пособие  -Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 

классы 

Г.П.Сергеева, 

 Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина Москва  

«Просвещение»  

 Учебник.Музыка. 1 класс 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Москва. «Просвещение» 

Музыка . 2 класс Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская, 

 Т.С. Шмагина 

Москва  «Просвещение»  

Музыка. 3 класс 

Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская, 

 Т.С. Шмагина 

Москва  «Просвещение»  

Музыка 4 класс 

Г.П.Сергеева, 

 Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина 

Москва  «Просвещение» 

 

40 

 

Технология УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

1  

 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Технология», 1-4 кл 

Т.М.Рагозина 

Москва.  

Академкнига/учебник 

Методическое пособие. 

«Технология», 1 кл. 

Т.М.Рагозина 

Москва.  

Академкнига/учебник 

 

Учебник. Т.М.Рагозина 

Технология, 1 кл. ФГОС 

Москва.  

Академкнига/учебник 

Тетрадь. Технология, 1 кл. 

Т.М.Рагозина 

Москва.  
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Академкнига/учебник 

41 

Технология УМК 

«Школа России» 

 

1  

 

Технология. Рабочие 

программы Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Москва «Просвещение 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

 

Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.Технология. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  Москва 

«Просвещение» 

42 

Технология УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

2 

Технология 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4кл Т М 

Рагозина, И Б Мылова 

Академкнига/Учебник 

Методическое пособие по 

технологии Т М Рагозина  

М.: Академкнига / Учебник  

 

Технология учебник 2 класс  

Т М Рагозина 

Академкнига/Учебник 

43 

ТехнологияУМК 

«Школа России» 

 

2 

Технология. Рабочие 

программы Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Москва «Просвещение 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

 

Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.Технология. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  Москва 

«Просвещение» 

44 

Технология УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

3 

Технология 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4кл Т М 

Рагозина, И Б Мылова 

Академкнига/Учебник 

Методическое пособие по 

технологии Т М Рагозина  

М.: Академкнига / Учебник  

 

Технология учебник 3 класс  

Т М Рагозина 

Академкнига/Учебник 

45 

Технология УМК 

«Школа России» 

 

3  

Технология. Рабочие 

программы Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Москва «Просвещение 

 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

 

Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.Технология. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  Москва 

«Просвещение» 

46 

Технология УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

4 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету 

ТехнологияТ.М.Рагозина 

Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие по 

технологии, Т.М. Рагозина, 

Москва 

Академкнига/учебник 

 
Учебник,Т.М.Рагозина, Москва 

Академкнига/учебник 

47 Технология УМК 4 Технология. Рабочие Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева  Е. А. Лутцева, Т. П. 
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«Школа России» программы Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Москва «Просвещение 

«Методическое пособие с 

поурочными разработками». 

Москва «Просвещение» 

Зуева.Технология. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  Москва 

«Просвещение» 

48 

Информатика и ИКТ 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

2 

 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету,Информатика и 

ИКТ, Е.П.Бененсон,Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие по 

иформатике, Е.П. Бененсон, 

Москва 

Академкнига/ученбник 

 

 

Иформатика и  ИКТ 

Е.П.Бененсон, Москва 

Академкнига 

49 

Информатика и ИКТ 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

3 

 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету,Информатика и 

ИКТ, Е.П.Бененсон,Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие по 

иформатике, Е.П. Бененсон, 

Москва 

Академкнига/ученбник 

 

 

Иформатика и  ИКТ 

Е.П.Бененсон, Москва 

Академкнига 

50 Информатика и ИКТ 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

4 Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету,Информатика и 

ИКТ, Е.П.Бененсон,Москва 

Академкнига/учебник 

Методическое пособие по 

иформатике, Е.П. Бененсон, 

Москва 

Академкнига/ученбник  

 

 

Иформатика и  

ИКТЕ.П.Бененсон, Москва 

Академкнига 
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2.4.5. Контроль за состоянием системы условий реализации  АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)вариант 7.1.  МБОУ «Павловская  СОШ»   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МБОУ «Павловская СОШ» созданы необходимые условия для реализации 

АООП НОО для обучающихся ЗПР (вариант 7.1), но есть ещё не решённые 

проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 95%. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 лет 

повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности, 

профессиональных конкурсах. 

Повышение квалификации педагогов в 

рамках     курсовой подготовки по темам, 

связанным с реализацией         ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

финансовые Исходя из нормативов. Формирование социального партнерства. 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации адаптированной 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных 

лиц за создание необходимых условий 

реализации АООП НОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации адаптированной 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

АООП НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  

по мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

адаптированной основной 

образовательной 

программы в соответствии 

Директор школы 
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с требованиями Стандарта» 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательного процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  

по реализации 

данной программы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  добившихся 

полной реализации 

АООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
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1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации АООП 

НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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Дорожная карта по формированию необходимых условий реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реали- 

зации  
1.Коррекция  АООП НОО  Ежегодно по 

мере 

необходимости. 

2.Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно по 

мере внесения 

изменений в 

стандарт 

3.Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям ФГОС и 

тарифно-квалификационным 

характеристикам 

По мере 

необходимости 

4.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

5.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

6.Разработка и коррекция: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

ежегодно 

2.Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в 

локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работникам ОУ, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 
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3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ 

ежегодно 

3.Организационноеобеспече

ние реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

  

1.Разработка и реализация 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части ШУП и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

2.Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию 

изменений АООП НОО 

ежегодно 

3.Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

4.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1.Анализ  и коррекция кадрового 

обеспечения и реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

2.Создание и корректировка 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

3.Разработка и корректировка 

плана методической работы ОУ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

5.Информационное 

обеспечение реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

1.Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

ежегодно 

3.Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 
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обучающихся с ОВЗ 

4.Обеспечение публичной 

отчётности по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 ежегодно 

 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- об организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся с ОВЗ; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; 

- по использованию педагогических 

технологий 

 ежегодно 

 

6.Материально-техническое 

обеспечение реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

1.Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно. 

2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

4.Обеспечение условий 

реализации АООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

ежегодно 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

7.Обеспечение 

укомплектованности электронными 

ежегодно 
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образовательными ресурсами 

8.Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации  АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)вариант 7.1.  МБОУ «Павловская  СОШ»  

осуществляется  на основе сетевого графика 

Объект 

контро

ля 

Содержание контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы 

сбора 

информа

ции 
9 

 

10 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

Кадров

ые 

услови

я 

реализ

ации 

АООП 

НОО 

(вариа

нт 7.1) 

  

  

  

Проверка 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

З               З     

  

  

  

Изучени

е 

докумен

тации 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

З                     

  

  

  

Управле

нческий 

аудит 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

                      

З 

  

  

Изучени

е 

докумен

тации 

(наличи

е 
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работников  ОУ 

  

докумен

тов 

государс

твенног

о 

образца 

о 

прохожд

ении 

професс

иональн

ой 

перепод

готовки 

или 

повыше

нии 

квалифи

кации 

Психол

ого-

педаго

гическ

ие 

услови

я 

реализ

ации 

АООП 

НОО 

(вариа

нт 7.1) 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) 

З                     

Р

М

О 

  

  

Собесед

ование 

Оценка 

достижения  обучающи

мися с ЗПР 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

  З           

  

  

З 

  

      

  

  

  

Анализ 

выполне

ния 

комплек

сной 

контрол

ьной 

работы 

Финан

совые 

услови

я 

реализ

ации 

АООП 

НОО 

(вариа

нт 7.1) 

Проверка 

условий 

Финансирования 

реализации  АООП 

НОО (вариант 7.1) 

                      

Б 

  

  

Информ

ация для 

публичн

ого 

отчета 

Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной 

части  АООП НОО 

(вариант 7.1)и части, 

формируемой 

участниками 

    З   
  

 З 

    
  

 З 

  
  

 З 

  

  

  

  

Информ

ация о 

прохожд

ении 

програм

много 

материа
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образовательного 

процесса    

ла 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 
        Б             

Д 

  

  

Б 

  

  

Информ

ация для 

публичн

ого 

отчета 

Матер

иально

-

технич

еские 

услови

я 

реализ

ации 

АООП 

НОО 

(вариа

нт 7.1) 

Проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

                      

З 

  

  

Информ

ация для 

подгото

вки ОУ 

к 

приемке 

Проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

З       З             

  

  

  

Информ

ация 

Инфор

мацион

но-

методи

ческие 

услови

я 

реализ

ации 

АООП 

НОО 

(вариа

нт 7.1) 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

Биб З                   

З 

  

  

Информ

ация 

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, связанной 

З                     

  

  

  

Информ

ация 
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  с реализацией АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

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 

    З       З         

  

  

  

Информ

ация 

Обеспечение учебника

ми и (или) учебниками 

с электронными 

приложениями, 

являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам  АООП 

НОО (вариант 7.1) 

Биб                     

Би

б 

  

  

Информ

ация 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Биб                     

Би

б 

  

  

Информ

ация 
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Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Биб                     

Би

б. 

  

  

Информ

ация 

* Д – директор; З – заместитель директора по УМР; МО- руководитель МО; Б- бухгалтер; 

Биб.-библиотекарь 
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