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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и
позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования для слабослышащих и
позднооглохших детей, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от
31.12.2015 №1576) с учетом Примерной адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для слабослышащих
и позднооглохших обучающихся от 22 декабря 2015 г. протокол №4/15, решение
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
Основной образовательной программой МБОУ «СОШ №114» начального общего
образования, в соответствии с Положением о рабочей программе учебного
предмета, курса МБОУ «СОШ №114».
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости
от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20% (вариант 2.2.).
Соотношение частей и их объем определяется Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт).
АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
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Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих
и позднооглохших обучающихся и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов:
 программу
формирования
универсальных
учебных
действий
у
обучающихся;
 программы
отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и
позднооглохших обучающихся при получении НОО;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО.
Организационный раздел включает: учебный план НОО, включающий
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
деятельности; систему специальных условий реализации АООП НОО в
соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее
– Учебный план) является основным организационным механизмом реализации
АООП НОО.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся
положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление
которых предполагает:
признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих
и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;
признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной
деятельности;
развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших
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обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и
позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения
НОО;
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие организационных форм образовательного процесса
и
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.
В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших
положены следующие принципы:
принципы
государственной
политики
РФ
в
области
образования1
(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
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования глухих обучающихся;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области».
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.2.)
1.1. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший
обучающийся получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием слышащих сверстников.
По данному варианту организация создает два отделения: I отделение - для
учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; II
отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделении
(1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы). Указанный срок обучения во II
отделении может быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого
дополнительного класса.
Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого
дополнительного класса) остается за образовательной организацией, исходя из
возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к
обучению в школе.
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную
социальную среду, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности
(чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения, расширение
жизненного опыта, социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и
взрослыми на основе словесной речи.
Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при
пользовании детьми звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая
индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на
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радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального
пользования,
при
необходимости,
с
дополнительной
комплектацией
вибротактильными устройствами и другими, включении специальных предметов
коррекционно–развивающего направления, особое структурирование содержания
обучения на основе, усиления внимания к целенаправленному развитию словесной
речи, формированию жизненной компетенции, а также применении как общих, так
и специальных методов и приемов обучения.
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и
позднооглохших обучающихся
Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу
не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню
общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем
степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц:
тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III
степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). Дифференциация детей
на группы по степени выраженности, характеру и времени наступления нарушения
слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора
оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого
развития ребенка.
Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь
уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи
могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без
специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети
имеют навыки словесного общения.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери
слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в
собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в
реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными в
непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь
как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя
вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка,
затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим
этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих
детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении,
что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные
звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение
звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать
что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков.
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя,
избегают общения с окружающими.
Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой
возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе
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речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в
процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют
весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим
параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой
недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями
сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что
многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха,
не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом
развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки
снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической
помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность
речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной
к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия,
естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью
тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи
приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и
фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного
запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со
взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на
формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно
развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке
собственных действий и поступков.
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии,
специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия
специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с
ОВЗ приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и
социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в
категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние десятилетия
группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно
растет на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными
детьми заключается в том, что их социально-психологический статус меняется в
процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения
речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии
сустоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой
тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После
подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно
прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки
интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по
международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны
воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и
реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой
человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях
тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и
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привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная
речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при
помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится
первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка
коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он
сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение
первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными
имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус
вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими
как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение
в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с
кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального
социально-психологического статуса.
До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности,
время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность,
наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и
обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и
уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной
и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой
она была сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с
кохлеарными имплантами: со сформированной на нормальной сенсорной основе
речью и коммуникацией (оглохшие);
вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной
до операции на зрительно-слуховой или слухо- зрительной основе (дети с
тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и
успешным);
дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную
речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми
нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети
с дополнительными первичными нарушениями).
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает,
что дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям – сходное
состояние слуха и все они встали на путь естественного развития коммуникации и
речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и
важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с
возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных
условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся
на несколько групп:
1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в
общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;
2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде
при
постоянном
наблюдении
и
систематической
специальной
сурдопедагогической поддержке;
3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения
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с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной
сурдопедагогической поддержке;
4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива
сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной
специальной помощи.
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и
являются составными частями динамической по своей сути классификации детей с
кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики
изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и
гибкой смены его образовательного маршрута.
Особые образовательные потребности слабослышащих и
позднооглохших обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного
нарушения развития;
введение в содержание обучения специальных разделов;
использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных» путей обучения;
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения
нормально развивающихся сверстников;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;
максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной
деятельности, так и в процессе индивидуальной работы;
увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не имевших
дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению
программы с 1 класса;
специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах)
в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по
коррекции речевых нарушений;
специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия
звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны,
формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной
жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее
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состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны
речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое
мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и
естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой
разговор;
условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,
упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на
поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и
классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае
затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо
транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а
показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением,
вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;
учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения
и оценке достижений;
специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения
возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;
расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими
сверстниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательного учреждения;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательного учреждения.
увеличение времени на выполнение практических работ;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и
общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных
(доступных) видах деятельности;
специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со
слышащими сверстниками.
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1.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Освоение примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования, созданной на основе варианта 2.2. Стандарта,
обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным и метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают
овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования ― овладение слабослышащими и
позднооглохшими обучающими социокультурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные
результаты освоения АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России; формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно
оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться
специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при
необходимости sms-сообщение и другие);
9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми
средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками
коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной
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деятельности).
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного образования.
Метапредметные результаты 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,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; 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 причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в
знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных,
бытовых и социокультурных задач; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность
давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;
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;
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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.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные
результаты должны отражать:
Филология
Русский
язык
(«Обучение
грамоте»,
«Формирование
грамматического строя речи», «Грамматика»):
1) 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;
2) знание основных речевых форм и правил их применения;
3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на
основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения
цели, использование в речевом общении устно– дактильной формы речи как
вспомогательной;
4) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации
в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);
5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными
моделями;
6) сформированность навыков построения предложений с одновременным
уточнением значений входящих в них словоформ;
7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными
типами
сложных
предложений,
выражающих
определительные,
пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые
отношения;
8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками.
Литературное чтение:
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием средств устной выразительности речи;
2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий
Развитие речи:
1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети
Интернет;
2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор,
3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со
взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только
знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в
новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в
зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);
4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство.
5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе
коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать
значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат.
Предметно-практическое обучение:
1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметнопрактической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая
владение основными речевыми формами и правилами их применения;
использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения
жизненных и образовательных задач
2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и
действия, связанные с ним;
3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование
диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи,
умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового
сотрудничества со сверстниками.
Математика и информатика (Математика):
1) использование начальных математических знаний для решения практических
(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам;
2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи;
3) овладение простыми логическими операциями, пространственными
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической
терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с
учетом произносительных возможностей и самостоятельно использовать),
необходимой для освоения содержания курса;
4) сформированность умения 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;
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) овладение представлением об окружающем мире;
2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями,
обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и
пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности;
4) 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;
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях;
2) осознание ценности человеческой жизни;
3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях.
Искусство. (Изобразительное искусство):
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека;
2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого»;
3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого,
делиться
впечатлениями,
реализуя
формирующиеся
коммуникативные умения, в том числе слухо-зрительного восприятия и
достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической
лексики;
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.)
Технология:
1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни
человека и общества, о профессиях;
2) сформированность представлений о свойствах материалов;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми
умениями и навыками использования инструментов и обработки различных
материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) сформированность интереса и способностей к предметно- преобразующей
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных
технологических задач;
5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
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Физическая культура:
1) сформированность первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;
3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических
упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями доступными видами физкультурно- спортивной деятельности.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
отражают:
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи» (Индивидуальные занятия):
1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или
аппарата и импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении
на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно –
делового характера;
2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний);
3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих
типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание
на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы
по тексту и выполнение заданий. При затруднении в восприятии речевой
информации выражение в устных высказываниях непонимания;
4) прогнозирование речевого сообщения при его слухо-зрительном или слуховом
восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые
элементов речи, речевой и внеречевой контекст;
5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально,
реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмикоинтонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства
коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;
осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание
орфоэпических правил, их соблюдение в речи.
6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произношение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения.
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные
занятия):
1) сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя,
в аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер,
жанр, доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых
произведениях классической и современной музыки;
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2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание
названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия
музыкальных инструментов;
3) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев,
овладение
элементами
музыкально
–
пластической
импровизации.
Эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под
аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи
(при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры
мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;
4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или
песне, исполняемой учителем;
5) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально
– ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным
и естественным воспроизведением при реализации произносительных
возможностей;
6) в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе
совместной со слышащими сверстниками, реализация сформированных умений.
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»
(Фронтальные занятия):
1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов
(игрушек);
2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания
(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или раздельно), темпа
(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов,
высоты звучания;
3) восприятие слухо-зрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на
уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);
4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического
характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной
деятельности;
5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты,
силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой
этикет;
6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произношение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения;
7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;
8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в
самостоятельной речи сформированных речевых навыков;
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9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего
мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и
птиц; шумов связанных с явлениями природы и др., шумов, связанных с
проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека;
10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с
использованием звучаний музыкальных инструментов/игрушек).
11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и
взрослыми.
1.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и
позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП
НОО по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в
более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося
с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – темп освоения
содержания образования.
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить
следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную
программу начального общего образования) и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и
традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы;
развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и
слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной
акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи,
развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);
дифференциации и осмысления картины мира и её временно- пространственной
организации;
осмысления
ребёнком
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности,
независимости и мобильности.
Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся
начальной школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение
указанных выше личностных результатов - задача образовательной организации.
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Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку
продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые
составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим и
позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка овладения
обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании
применения метода экспертной группы.
Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав
входят:
во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя
предметники, учителя-дефектологи, воспитатели группы продленного дня,
воспитатели интерната, педагоги-психологи, социальные педагоги;
во-вторых, медицинские работники.
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум.
Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими жизненной
компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл
– минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки
ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности
составляющих жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих
и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения
обучения.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность
слабослышащим и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
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самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в
следующих основных формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных УД.
 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. Особенностью
контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных
действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в
трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным
предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную
диагностику:
диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное
действие и это действие выступает как результат;
задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные
учебные действия на основе навыков работы с информацией.
Контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной
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деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом,
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности,
контроля состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
обучения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы,
сохраняются в его традиционном виде.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП
НОО в МБОУ «СОШ №114» требуют учёта особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся:
1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного)
материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных
инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок
инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и
др.);
2) специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах
принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности),
дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При
оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с
нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и
в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии
знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию его
ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени.
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется
традиционная система отметок по 5-балльной шкале.
Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к
оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке
итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать
такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование
жизненных компетенций.
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Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и
технике речи анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые
составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется
характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. В ней
обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и
предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика
утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
На обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения
в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося»
представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии
ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических
проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся
примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по
результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме того, материалы
«Слухоречевой карты» используются при составлении характеристик в другие
учебные и медицинские учреждения.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность, в частности отслеживание динамики образовательных
достижений обучающихся с нарушением слуха МБОУ «СОШ №114».
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется
в начальных классах I отделения. Она конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы и служит основой разработки
программ учебных дисциплин.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
обучающихся с нарушением слуха.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс,
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в
формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта
учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к
последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и
социальной жизни.
Задачами реализации программы являются:
 формирование
мотивационного компонента учебной деятельности
обучающихся с нарушением слуха;
 овладение
слабослышащими
и
позднооглохшими
обучающимися
комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент
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учебной деятельности;
 развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с
нарушением слуха умение учиться.
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального общего
образования содержит: описание ценностных ориентиров образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне начального общего
образования; характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных универсальных учебных действий.
Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в требованиях к результатам освоения ПрАООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражают следующие целевые
установки:
формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению
жизненной и социальной компетенцией 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; уважения истории и культуры каждого народа; развития
адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
овладения социально-бытовыми
умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладения навыками
коммуникации; дифференциации и осмысления картиной мира; дифференциации
и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, принятых
ценностей и социальных ролей;
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;
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и
общеобразовательной 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
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эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой; формирование чувства
прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно: развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и
настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей,
жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность
к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить
четыре
блока:
личностный,
регулятивный,
познавательный
и
коммуникативный.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной области,
общности подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
реализация преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
учебного содержания;
создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к
дальнейшему образованию; обеспечение возможности реализации доступного
слабослышащему и позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в
обучении;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение
жизненной компетенцией, ценностно-смысловую ориентацию слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
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межличностных отношениях.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
слабослышащим и позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 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.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой
информации, в том числе решение рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического
и официально-делового стилей; постановка и формулирование проблемы,
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера (с помощью взрослого).
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: моделирование — преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта
(пространственно-графическая
или
знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез — составление целого из
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частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение
логической
цепочки
рассуждений,
анализ
истинности
утверждений;
доказательство
Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; создание
способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся: умение решать актуальные
житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную, невербальную); умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие;
поддерживать
продуктивное
взаимодействие
в
процессе
коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе
средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для
разговорной речи; умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; владение простыми
навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие; представления о внятности собственной
речи и возможностях слышащих людей понимать её; умение ребёнка следить за
тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); владение
достаточным запасом фраз и определений; представление об особых способах
коммуникации людей с нарушением слуха между собой; представление об особых
способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование
грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование
грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;
 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение
задавать вопросы;
 умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от
собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);
 умение
использовать
(при
необходимости)
дактилологию
как
вспомогательное средство.
Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий.
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности, развития познавательной деятельности
(предметно-практического,
наглядно-образного,
словесно-логического
мышления). Формирование языковых обобщений и правильного использования
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и
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развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование
семантических
полей.
Развитие
и
совершенствование
грамматического оформления речи путём овладения продуктивными и
непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в
предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной
речи: формирование умения планировать собственное связное высказывание.
Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 овладение
различными формами связной речи (диалогическая и
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями
(сообщение, повествование, описание, рассуждении);
 умение
анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения;
 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение
задавать вопросы;
 умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;
 умение
использовать
(при
необходимости)
дактилологию
как
вспомогательное средство;
 воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого
поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции.
Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является
формирование читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и
чтении. В процессе работы с художественным произведением слабослышащий
позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-этические
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
 умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
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умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации;
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками
для понимания и получения информации;
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,
нравственности.
На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика»
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 этой ступени
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.
При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие
универсальные учебные действия:
 способность
анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических
характеристик,
устанавливать
количественные
и
пространственные отношения объектов окружающего мира,
 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задачи;
 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий
мир» помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия,
эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление
своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают практикоориентированными
знаниями
для
развития
их
экологической
и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций.
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При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром»,
«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные действия:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность
работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные
особенности
природных
объектов,
описывать
и
характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
направлен на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
развиваются следующие универсальные учебные действия:
 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;
 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется
нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого
потенциала слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, формирование
ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное
искусство»:
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
 активное использование языка изобразительного искусства и различных
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художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно эстетическим содержанием;
 умение
организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной
школе является то, что он строятся на уникальной психологической и
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в
младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса
духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является
основой формирования познавательных способностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним. В нем все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.
д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для
детей. Поэтому он является опорным для формирования системы универсальных
учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в
интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости
мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней
нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа
жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в
области регулятивных действий развитию умений планировать,
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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).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных
Описание типовых задач формирования УУД слабослышащих и
позднооглохших обучающихся целесообразно построить с учетом специфики
деятельности МБОУ “СОШ №114”.
Формирование личностных УУД средствами учебных предметов предмета
«Русский язык» и «Развитие речи» возможно при использовании системы речевых
упражнений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии
картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов учебника. В ходе
работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над
развитием и совершенствованием собственной речи.
Формирование регулятивных УУД может быть организовано с
использованием проблемно-диалогической технологии (вводится описание
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы
(темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов урока и другие условные
обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай определение в
рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и
исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают
правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь
самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы
правильно поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть
… 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить ….
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся
инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение находить глаголы
в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?»
С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены
задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации:
 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли
эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова
«оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?»
 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и
запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия».
 Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст.
Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить
глагол от других частей речи?»
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На учебных предметах «Русский язык» и «Развитие речи» развиваются
базовые умения различных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД):
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе
посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной
читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, используется
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Типы заданий:
 «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении».
Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою
мысль нужно подтверждать примером».
 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные
герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово
выделяется запятыми».
2.2.2. Программы учебных предметов, предметных курсов,
курсов коррекционно-развивающей области
Примерные программы по учебным предметам разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения АООП НОО федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на ступени начального общего образования (за
исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных
предметов сформированы с учётом выбранного комплекта учебников.
Основное содержание учебных предметов
Программы учебных предметов УМК «Школа России» под редакцией
А.А. Плешакова
1. Русский язык 1 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 1 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
книгой.
Личностные результаты. Обучающийся получит возможность для формирования
следующих личностных УУД:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
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уважительного отношения к русскому языку как родному языку российского
народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных
традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в
проектной деятельности.
Метапредметные результаты. Обучающийся получит возможность для
формирования регулятивных УУД:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующие этапу
обучения, с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным
материалом;
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной
задачи;
 проговаривать
вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности;
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную
задачу;
 ориентироваться в учебнике;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях;
 работать
с информацией, представленной в разных формах, под
руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить
необходимые факты, сведения и другую информацию;
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в
словесную форму под руководством учителя;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме
(рисунку);
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных
признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей под
руководством учителя;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданному признаку под руководством учителя;
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делать выводы по результатам совместной работы класса и учителя;
 подводить языковые факты под понятия разного уровня обобщения;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
под руководством учителя.
Обучающийся
получит
возможность
для
формирования
следующих
коммуникативных УУД:
 слушать и понимать речь собеседника;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться
о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 признавать
существование различных точек зрения, высказывать
собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в
общении правила вежливости.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы. Обучающийся получит
возможность для формирования следующих общих предметных результатов:
представление о русском языке как государственном языке нашей страны,
Российской Федерации; представление о значимости языка и речи в жизни людей;
представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики,
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации; практические умения
работать с языковыми единицами; представление о некоторых изменениях в
системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского
языка; представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и
речевой деятельности.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий
программы. Развитие речи. Обучающийся научится: первичному умению
оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; слушать вопрос,
понимать его, отвечать на поставленный вопрос; пересказывать сюжет известной
сказки по данному рисунку; составлять текст из набора предложений; выбирать
заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающийся получит возможность научиться: различать устную и
письменную речь; различать диалогическую речь; отличать текст от набора не
связанных друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным
порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание
текста; составлять текст по рисунку и опорным словам; составлять текст по его
началу и по его концу; составлять небольшие монологические высказывания по
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. Обучающийся научится:
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различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их число; различать гласные и
согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; определять
качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й’]; различать согласные звуки:
мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно
произносить; различать непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш], [ц], непарные
мягкие согласные звуки [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,
конь, ёлка; различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить
слова на слоги; обозначать ударение в слове; правильно называть буквы в
алфавитном порядке; различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки
на письме; различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели
твёрдости-мягкости согласных звуков; определять функцию буквы «мягкий знак»
(ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться: наблюдать над
образованием звуков речи; определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; обозначать
на письме звук [й’]; располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,
утюг, яма, ель; находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов
при орфоэпическом проговаривании; произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного языка.
Лексика. Обучающийся научится: различать слово и предложение, слово и
слог, слово и набор буквосочетаний; различать предмет (признак, действие) и
слово, называющее этот предмет; определять количество слов в предложении,
вычленять слова из предложения; классифицировать и объединять некоторые
слова по значению; определять группу вежливых слов; определять значение слова
или уточнять его с помощью «Толкового словаря» учебника.
Обучающийся получит возможность научиться: осознавать слово как
единство звучания и значения; определять значение слова или уточнять его с
помощью «Толкового словаря» учебника; на практическом уровне различать
многозначные слова, слова, близкие и противоположные по значению; подбирать
слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; на
практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов.
Морфология. Обучающийся получит возможность научиться: различать
слова, обозначающие предметы, признаки, действия предметов); соотносить
слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; соотносить
слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова; различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что?
Синтаксис. Обучающийся научится: различать текст и предложение,
предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из
речи; соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; определять
границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для конца
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каждого предложения; соотносить схемы предложений и предложения,
соответствующие этим схемам; составлять предложения из слов; составлять
предложения по схеме, рисунку, на заданную тему; писать предложения под
диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться: определять существенные
признаки предложения; устанавливать связь слов в предложении; сравнивать
предложения по цели высказывания и по интонации, порядок слов, знаки конца
предложения.
Орфография и пунктуация. Обучающийся научится: применять изученные
правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание
гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ; отсутствие мягкого знака (ь)
после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в
начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные
в корне слова; знаки препинания конца предложения (. ? !); безошибочно
списывать текст с доски и учебника; писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться: определять случаи
расхождения звукового и буквенного состава слов; писать двусложные слова с
безударным гласным звуком; писать слова с парным по глухости-звонкости
согласным звуком на конце слова; применять орфографическое чтение при письме
под диктовку и при списывании; пользоваться «Орфографическим словарем» в
учебнике как средством самоконтроля.
1.2 Содержание предмета «Русский язык» 1 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
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диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших
собственных текстов по интересной детям тематике.
Обучение грамоте
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших
собственных текстов по интересной детям тематике.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор
слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных
ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство
с русским алфавитом как последовательностью букв.
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.
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Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение
первичными навыками клавиатурного письма. Понимание
функции
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная
(заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
1.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» (обучение грамоте)
1 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Итого

Разделы, темы
Добукварный
период
обучения
грамоте. Обучение письму.
Букварный
период
обучения
грамоте. Обучение письму
Послебукварный период обучения
грамоте. Обучение письму
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова …
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Повторение

Количество
часов
17 час
67 ч. + 5ч.
20ч. +6ч.
2ч.
3ч.
4ч.
6ч.
34ч.
1ч.
165ч.

2. Русский язык 2 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
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2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 2 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные результаты
получит возможность для формирования

Обучающийся
следующих
личностных УУД:
 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа — русский язык;
 представления об окружающем ученика мире;
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему
живому на Земле; осознания положительного отношения к народам,
говорящим на разных языках, и их родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины; положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в
проектной деятельности;
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и
др.;
 этических чувств; понимания чувств одноклассников, учителей;
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении
проектной деятельности;
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития
интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты









Регулятивные УУД:
принимать и сохранять цель и учебную задачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения учебной
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной
задачи;
планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
учитывать выделенные ориентиры действий в планировании и контроле
способа решения;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации;
проговаривать последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
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адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами,
другими лицами; понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной
задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем
плане.
Познавательные УУД:
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её;
 воспринимать
на слух и понимать различные виды сообщений;
ориентироваться в учебнике;
 работать
с информацией, представленной в разных формах, под
руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в
учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и практических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов
разных видов;
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по
вопросам учителя;
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 анализировать
изучаемые факты, явления языка с выделением их
существенных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей; ориентироваться при
решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых
понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным
опытом; по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные УУД:
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения;
 выбирать
адекватные речевые средства в диалоге с учителем и
одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы
других; строить понятные для партнёра высказывания;
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признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое
мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
 строить
монологическое высказывание с
учётом
поставленной
коммуникативной задачи.
Предметные результаты
 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей
страны Российской Федерации, языка межнационального общения;
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как
явления национальной культуры, как развивающегося явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка и
правилах речевого этикета;
 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;
 применение
орфографических правил и правил постановки знаков
препинания в процессе выполнения письменных работ;
 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.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке;
 строить предложения для решения определённой речевой задачи;
 читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;
 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, подбирать заглавие к тексту,
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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; составлять текст по его началу и по его концу.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 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; составлять небольшие повествовательный и описательный
тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной
подготовки);
находить средства связи между предложениями; составлять небольшие
высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на
определённую тему;
составлять текст по репродукциям картин художников; письменно излагать
содержание прочитанного текста 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;
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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.
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;
 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;
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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;
 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;
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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:
 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;
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под
диктовку и при списывании;
 безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;
 писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с
изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными
правилами; разграничивать орфограммы на изученные правила письма и
неизученные;
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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 словарем учебника как средством
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми
орфограммами.

2.2 Содержание предмета «Русский язык» 2 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение
в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого
(ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного
состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца),
пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное
называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием
согласных в корне.
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Морфология. Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в
речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по
вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и
нарицательных. Изменение существительных по числам. Значение и употребление
в речи. Изменение прилагательных по числам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в
речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по числам. Предлог. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Функция предлогов. Отличие предлогов от
приставок. Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Простое
предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение
правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под
ударением; сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в
начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в
корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне
слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; раздельное написание предлогов
с именами существительными; раздельное написание предлогов с личными
местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; знаки препинания
в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора. Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое
овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Типы текстов:
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с
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основными видами изложений и сочинений.
2.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 2 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Разделы, темы

Количество часов

Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы
Части речи
Повторение

3
3
11
18
60
57
18
170

3. Русский язык 3 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 3 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
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Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение
умением проверять написанное
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.
3.2 Содержание предмета «Русский язык» 3 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Фонетика и орфоэпия. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных
по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
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литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь)
знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных
знаков (в пределах изученного). Знание алфавита. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав
слова
(морфемика).
Овладение
понятием
«родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных
к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование
имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
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Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные
глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический
разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое предложение.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ
простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных
членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение
правил правописания и пунктуации:
•непроизносимые согласные;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне
слова;
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,
рожь, мышь);
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде- ход);
•безударные
падежные
окончания
имён
существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
•безударные падежные окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов с именами существительными;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
•раздельное написание частицы не с глаголами;
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
55

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Практическое
овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста.
Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы
текстов:
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
3.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 3 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого

Разделы, темы
Язык и речь
Текст. Предложение.
Словосочетание.
Слово в языке и речи.
Состав слова.
Правописание частей слова
Части речи.
Повторение.

Количество часов
2
14
17
18
29
75
15
170

4. Русский язык 4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А.Плешакова)
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 4 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А.Плешакова)
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3.
Использование
знаково-символических
средств
представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение
умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
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грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно
ситуации речевого общения.
4.2 Содержание предмета «Русский язык» 4 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Повторение
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема,
основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь между частями
текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный
текст). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания
и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки
препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце
предложения. Составление предложений с обращением. Основа предложения.
Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из
предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам
предложения.
Предложение
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с
однородными членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но.
Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но.
Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без
союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые
слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы.
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. Работа с
лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов,
фразеологизмов. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами
языка. Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови
различных форм одного и того же слова. Правописание приставок и суффиксов,
разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение знаний о частях речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение,
предлог; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие как часть
речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении- второстепенный член
предложения.
Имя существительное
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена
существительные. Основные типы склонения имён существительных. Первое
склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 1-го склонения. Второе склонение имён существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. Третье
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен
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существительных 3-го склонения. Правописание безударных падежных окончаний
имён 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. Правописание
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. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное
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. 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 женского рода в
единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен
Глагол
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. 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? что делать?. Правописание буквосочетаний -тся в
возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной
формы. Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в
прошедшем времени видеть — видел, слышать — слышал Употребление в речи
глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголовантонимов. 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.
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Повторение. Развитие речи
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении
между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, основная мысль,
заголовок. Построение текста. План. Составление плана к изложению и
сочинению коллективно и самостоятельно. Связь между предложениями в тексте,
частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текстарассуждения. Составление небольшого рассказа с элементами описания и
рассуждения с учётом разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии,
наблюдениях . Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или
самостоятельно составленному плану. Использование при создании текста
изобразительно-выразительных средств: эпитетов, сравнений, олицетворений,
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов.
Сочинения устные и письменные по сюжетному рисунку, серии сюжетных
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору
темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя
либо без помощи учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания,
благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе
4.3 Тематическое планирование предмета «Русский язык» 4 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итого

Разделы, темы
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение

Количество часов
11 часов
9 часов
21 час
40 часов
30 час
8 часов
34 часа
17 часов
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1.Литературное чтение 1 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А.
Плешакова)
1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 1
класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные
Учащиеся научатся:
 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе
родного края, о семье, родителях;
 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с
уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в
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процессе знакомства с народным творчеством разных народов;
знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим
близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть
произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о
маме, об отношении детей к маме;
размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных
ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям;
понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о
пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и
других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе,
об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д.;
проявлять интерес к чтению произведений о природе, выражая
уважительное отношение к ней;
понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и
правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам
«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к
книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;
понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего
народа, к его обычаям и традициям;
относиться с уважением к родному языку.

Метапредметные
Регулятивные УУД. Учащиеся научатся:
 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их
под его руководством учителя;
 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы;
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя,
понимать важность планирования действий.
 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный
учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;
 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по
предложенной учителем системе;
 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя:
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя.
 фиксировать
по ходу урока и в конце его удовлетворённость /
неудовлетворённость своей работой на уроке, позитивно относиться к своим
успехам, стремиться к улучшению результата;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек,
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе
учителя;
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться»,
«Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;
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стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое
усилие.
Учащиеся получат возможность научиться:
 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах,
обсуждать их совместно с учителем;
 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе
и под руководством учителя.
Познавательные УУД. Учащиеся научатся:
 осуществлять простейшие логические операции:
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя;
2) группировка книг по заданным критериям, исключить лишнее;
3) классификация;
 находить
нужную информацию в учебнике; в словаре учебника,
пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по
заданным критериям, информацию для характеристики героя, для
выразительного чтения, для ответа на задание;
 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов,
обращаясь к учителю, взрослому, словарю;
 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в
энциклопедии.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию;
 сравнивать разные тексты.
Коммуникативные УУД. Учащиеся научатся:
 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на
заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца;
 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём
он говорит;
 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами.
Учащиеся получат возможность научиться:
 задавать уточняющие вопросы на основе образца;
 принимать участие в коллективной работе;
 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме
проекта, оформлять 2—3 слайда.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности. Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух произведения различных жанров;
 чётко и правильно произносить все звуки;
 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением
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скорости чтения;
 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками
препинания в середине и в конце предложения;
 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить
их с помощью учителя с содержанием произведения;
 определять основную
мысль прочитанного произведения с помощью
учителя, а также с помощью пословицы;
 определять последовательность событий и находить смысловые части
произведения под
 руководством учителя;
 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и
предложения;
 соотносить иллюстрации и текст;
 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику;
размышлять об их поступках;
 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой
произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»;
 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного
чтения;
 Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20 - 25 слов в
минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.
 отгадывать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками;
 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.
Учащиеся получат возможность научиться:
 соотносить название рассказа с его содержанием;
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое
название?».
 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством
учителя;
 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под
руководством учителя);
 задавать вопросы по прочитанному произведению;
 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;
 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи
учителя;
 выявлять под руководством учителя особенности научнопознавательных и
художественных текстов;
 определять особенности прозаического и поэтического текстов;
 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;
 сравнивать разные произведения на одну тему.
Творческая деятельность. Учащиеся научатся:
 восстанавливать
содержание произведения по серии сюжетных
иллюстраций;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под
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руководством учителя;
 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем;
 придумывать окончание сказок по образцу.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами по заданным
критериям;
 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;
 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или
не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои
аргументы с помощью простых предложений.
Литературоведческая пропедевтика. Учащие научатся:
 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;
 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;
 понимать особенности народных и авторских сказок;
 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста;
 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.
Учащиеся получат возможность научиться:
 находить в тексте различные средства художественной выразительности;
 определять тему произведения, выставки;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях.

1.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 1 класс (УМК «Школа
России» под ред. А.А. Плешакова)
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умение слушать (аудирование) 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 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. Развитие умения переходить от
чтения вслух к чтению про себя.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Определение вида чтения, 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 на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и
начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге:
научная, художественная, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг
(изданий):
книга-произведение,
книга-сборник,
собрание
сочинений,
периодическая печать, справочные издания. 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.
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка,
последовательное воcпроизведение эпизодов с использованием специфической
для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 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.
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий. Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план и на его
основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения, описание места действия. 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. 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. 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. Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в
форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,
эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений в рассказе. Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 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, использование в письменной речи выразительных средств
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языка в мини-сочинениях, 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. 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 детской литературы, произведениями современной
отечественной 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,
справочноэнциклопедические, 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. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования, описания, рассуждения. Сравнение прозаической и стихотворной
речи, выделение особенностей стихотворного произведения.
Фольклорные и авторские художественные произведения. Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы: 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
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. 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.
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1.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 1 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Разделы, темы
Количество часов

2.

Обучение грамоте (обучение
чтению)
Резервные уроки

3.

Литературные произведения

4.
5.

Читаем сказки, загадки,
скороговорки
Учимся уму-разуму

3

6.

Читаем о родной природе

4

7.

О наших друзьях животных

4

8.

Учимся уму-разуму

3

9.

3

10.

Читаем сказки, пословицы,
считалки
О наших друзьях - животных

11.

Читаем о родной природе

4

1.

Итого

58
6
40
3

4

132

2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2 КЛАСС (УМК «ШКОЛА РОССИИ»
ПОД РЕД. А.А. ПЛЕШАКОВА)
2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное
чтение» 2 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные
Учащиеся научатся:
 на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье,
находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах
и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о
них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать;
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создавать собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала
урока в процессе его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с
целями темы; понимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений и пр.);
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы
изучения темы;
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным
учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.
 фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать
 позитивное
отношение к своим успехам, проявлять стремление к
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных
шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней
речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её,
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы
урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания
результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
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выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью
шкал, лесенок, баллов и пр.);
определять границы коллективного знания и незнания по теме
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?),
связывать с целевой установкой урока;
фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и
знаковой системы («+» и «−», «?»);
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные
вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения,
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных
материалов;
 сравнивать
лирические и прозаические произведения, басню и
стихотворение, народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с
пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения)
по теме урока из 5—6 предложений;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А.
Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в
процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных
заданий;
 соотносить
пословицы и поговорки с содержанием литературного
произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или
учебника и рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов,
осмыслении структуры текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
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определять информацию на основе различных художественных объектов,
например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины,
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать
мотивы поступков героев из одного литературного
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в
своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл
читаемого произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова,
Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской
и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям,
при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих
нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического),
объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к
описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального
произведения,
репродукцией
картины
художника;
самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин
художника или фрагменты музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по
предложенной теме;
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы,
предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
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произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые
оценочные
средства
(вежливо/невежливо,
достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку
зрения;
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы
(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным
критериям;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой
на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы;
 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться
элементарными приёмами убеждения, мимикой и
жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае
несогласия с точкой зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и
оценивании событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на
протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать
для себя подходящие роли и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой
или парной работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных
ситуациях на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков
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литературных героев и своего собственного поведения;
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода
из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из
литературных произведений;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет,
периодику (детские журналы и газеты);
готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не
только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации,
графические схемы, модели и пр.);
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по
продуманному плану.

Предметные
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, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы
в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;
 осознавать
нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с
изучаемыми произведениями;
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь
содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять
характер литературных героев, приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять
традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам;
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях,
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о
праздниках с друзьями;
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употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на
заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных
ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять
переход от событийного восприятия произведения к
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с
пословицей или поговоркой; понимать,
 позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос
или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;
 осознанно
выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске
информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) на художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана
или опорных слов с помощью учителя;
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки,
осознавать их культурную ценность для русского народа;
 находить различия между научно-познавательным и художественным
текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к
научно-познавательному или художественному; составлять таблицу
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различий;
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять
её своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,
находить доказательство этому в тексте.
2.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 2 класс (УМК «Школа
России» под ред. А.А. Плешакова)
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование) 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 учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
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.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Определение вида чтения, 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.
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.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания. Самостоятельное пользование
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соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения Определение 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 нравственноэтических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов. Схожесть тем и героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка, рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ поступка персонажа и его мотивов.
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. Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план и на его
основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения, описание места действия.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов. 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. Подробный, краткий пересказ 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.
Работа со словом, 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.
Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных средств
языка в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
с
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общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества
разных народов. 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 детской литературы, произведениями современной
отечественной и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших
школьников.
Литературоведческая пропедевтика
Нахождение
в
тексте
художественного
произведения
средств
художественной выразительности.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Фольклорные и авторские художественные произведения. Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы. Сказки о животных,
бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение.
Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее
представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и
выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
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. 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.
2.2 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 2
класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разделы, темы
Вводный
урок
по
курсу
литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям

Количество часов
1
4
15
8
14
12
9
9
17
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10.
11.
12.
13.
Итого

Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьёз
Литература зарубежных стран

10
9
14
12+2
136

3.Литературное чтение 3 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А.
Плешакова)
3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 3
класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные
 формирование чувства гордости за свою родину, её историю, российский
народ;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
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 эмоциональнонравственной 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;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способами 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;
 использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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 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 и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные
 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;
 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;
 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
 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;
 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;
 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
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3.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 3 класс (УМК «Школа
России» под ред. А.А. Плешакова)
Самое великое чудо на свете (2 часа)
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 часов)
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно степь моя,
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (26 часов)
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...»,
«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки»,
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины»,
«На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок),
«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка
Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство»,
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки (9 часов)
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушкапутешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы (10 часов)
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный
воробей»; А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок.
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое (16 часов)
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;
В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок
Пик»; Б. С. Житков.
«Про
обезьянку»;
В. Л. Дуров.
«Наша
Жучка»;
В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто.
«Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка»,
«Котенок».
Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 часов)
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; А. П. Платонов.
«Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие
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путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон В. Ю. Драгунский.
«Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 часов)
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные
советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 часов)
«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».
3.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 3 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Итого

Разделы, темы
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь
Люби живое
Поэтическая тетрадь
Собирай по ягодке - наберёшь
кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература

Количество часов
2
14
11
26
6
9
10
6
16
8
12
8
8
136

4. Литературное чтение 4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А.
Плешакова)
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение»
4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные
 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации 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;
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 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;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 Освоение способами 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;
 Использование знаково-символических средств представления 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 и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и
путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение
окружающих;
 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные
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 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;
 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;
 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
 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;
 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;
 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
4.2 Содержание предмета «Литературное чтение» 4 класс (УМК «Школа
России» под ред. А.А. Плешакова)
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, осмыслен- ному,
правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать
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текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и
паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, 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 на- званию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли про- изведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливайте. 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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста:
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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 тек- ста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное
воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 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, озаглавливайте каждой части и всего текста):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливайте; 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
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текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным матери- алом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать
свою
точку
зрения
по
обсуждаемому
произведению
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на
вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную
тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Титературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
4.3 Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 4 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п

Разделы, темы

Количество
часов
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Итого

Вводный урок по курсу литературного
чтения
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классика
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазии
Зарубежная литература
Обобщающий
урок
«Зарубежная
литература»
Урок-игра «Литературные сказки»

1
11
22
12
16
9
8
5
12
8
8
7
15
1
1
136

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
Содержание предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
реализуется через содержание предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение», так как в Российской Федерации русский язык является
государственным.
2. Иностранный язык (английский) (Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.,
Эванс В.) 2 класс
2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык
(английский)» 2 класс
Развитие речевой и языковой компетенций
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь:
- соотносить новые слова с предметами, изображёнными на картинках в учебнике,
раздаточном материале и на плакатах; распознавать и употреблять в речи
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику,
речевые клише)) и грамматические явления;
- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию: адекватно
произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию основных типов предложений;
- общаться со своими одноклассниками на английском языке: вести и
поддерживать элементарный диалог - обмениваться простой информацией на
изученные темы;
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни); понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
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незнакомые слова; высказывания одноклассников; понимать основную
информацию, извлекать конкретную информацию из услышанного; вербально или
не вербально реагировать на неё;
- рассказывать по образцу, воспроизводить наизусть изученные рифмовки,
стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного
текста;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
с применением правил чтения и орфографии;
- читать про себя небольшие тексты, включающие отдельные новые слова,
используя разные стратегии, направленные на понимание основной идеи текста,
полное понимание текста и извлечение необходимой информации;
- писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие социокультурной осведомлённости и мотивации дальнейшего овладения
английским языком
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь:
- хорошо понимать те аспекты культуры и традиций Великобритании, с которыми
познакомились в модуле;
- иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой
Великобритании;
- иметь мотивацию читать на английском языке благодаря сказке и т.д.
Развитие метапредметных умений
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
- уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
- взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей, соблюдать правила, участвуя в играх,
работая в парах и группах;
- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики модуля;
- владеть умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта;
-оценивать свои успехи в изучении языка (при выполнении тестов и заданий в
Языковом портфеле), развивая таким образом умение осуществлять самоконтроль,
самооценку;
- становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об
этом записи.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные
слова и предложения из текста и т.п.);
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,
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начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку.
2.2 Содержание предмета «Иностранный язык» (английский) 2 класс
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, 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.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. 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).
2.3 Тематическое планирование предмета «Иностранный язык» (английский)
2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы, темы
Мои буквы, здравствуйте!
Мой дом
Мой день рождения
Мои животные
Мои игрушки
Мои каникулы
Резервный

Количество часов
11
11
11
11
11
11
2
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Итого

68

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык»
(английский) 3 класс (Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.)
Развитие речевой и языковой компетенций
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее:
• соотносить новые слова с предметами, изображёнными на картинках в учебнике,
раздаточном материале и на плакатах; распознавать и употреблять в речи
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику,
речевые клише) и грамматические явления;
• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию: адекватно
произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию основных типов предложений;
• общаться со своими одноклассниками на английском языке: вести и
поддерживать элементарный диалог — обмениваться простой информацией на
бытовые темы, такие как
«знакомство», «дом», «еда», «животные» и т. д.;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни);
• понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова, высказывания одноклассников;
• понимать основную и извлекать конкретную информацию из услышанного,
вербально или невербально реагировать на неё;
• рассказывать по образцу, воспроизводить наизусть изученные рифмовки,
стихотворения,
песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
с применением правил чтения и орфографии;
• читать про себя небольшие тексты, включающие отдельные новые слова,
используя разные стратегии, направленные на понимание основной идеи текста,
полное понимание текста и извлечение необходимой информации;
• писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие социокультурной осведомлённости и мотивации дальнейшего
овладения английским языком
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее:
• хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с
которыми они познакомились в этом модуле;
• иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой
англоговорящих стран;
• иметь мотивацию читать на английском языке благодаря забавным комиксам,
сказке.
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Развитие метапредметных умений
Работая над модулем, учащиеся должны:
• уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
• взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей, соблюдать правила, участвуя в играх,
работая в парах и группах;
• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики модуля;
• владеть умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта;
• оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу now i know
3.2 Содержание предмета «Иностранный язык» (английский) 3 класс
Вводный модуль: Добро пожаловать в школу!
Модуль 1: Школьные дни
Модуль 2: Семья
Модуль 3: Всё, что я люблю!
Модуль 4: Приходи поиграть!
Модуль 5: Пушистые друзья!
Модуль 6: Дом, милый дом!
Модуль 7: Выходной!
Модуль 8: День за днём!
3.3 Тематическое планирование предмета «Иностранный язык» 3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Итого

Разделы, темы
Вводный модуль – 2 часа
Модуль 1 «Школьные дни»
Модуль 2 «Семья»
Модуль 3 «Всё, что я люблю»
Модуль 4 «Заходи поиграть!»
Модуль 5 «Пушистые друзья»
Модуль 6 «Дом, милый дом!»
Модуль 7 «Выходной»
Модуль 8 «День за днём!
Повторение

Количество часов
2
8
8
8
8
8
8
8
8
2
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4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык»
(английский) 4 класс (Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В.)
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В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении обучающийся научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, и т. п. (в пределах тематики
4класса);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании обучающийся научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова; высказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
информации.
В письме обучающийся научится:
 правильно списывать;
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
 делать подписи к рисункам;
 отвечать письменно на вопросы;
 писать открытки — поздравления с праздником и днём рождения;
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия и орфография
Обучающийся научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от
транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полу
печатным шрифтом);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух
и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы; использовать в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с
коммуникативной задачей; распознавать по определённым признакам части речи;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится правильно употреблять:
 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее
распространенных случаев их употребления;
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и
неисчисляемые существительные, существительные в Possessive case;
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правильные и неправильные глаголы; глагол-связкуto be; вспомогательный
глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в
действительном залоге в Present, Future, Past simple;
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные),
неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого
количества вещества/предметов;
качественные прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, в том числе и исключения;
количественные и порядковые числительные до 100;
простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;
основные
коммуникативные
типы
простого
предложения:
повествовательное, вопросительное, побудительное;
общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how;
порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные
предложения;
предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в
том числе с модальными глаголами can, may, must ) сказуемым;
некоторые формы безличных предложений в Present Simple
предложения с оборотами there is/ there are в Present Simple
простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами;
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.

4.2 Содержание предмета «Иностранный язык» (английский) 4 класс
Вводный модуль «Снова вместе!»
Модуль 1 «Семья и друзья!»
Модуль 2 «Рабочий день!»
Модуль 3 «Вкусные угощения!»
Модуль 4 «В зоопарке!»
Модуль 5 «Где ты был вчера?»
Модуль 6 «Расскажи историю!»
одуль 7 «Самые лучшие дни!»
Модуль 8«Места, которые стоит посетить!»
4.3 Тематическое планирование предмета «Иностранный язык» (английский)
4 класс
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Вводный модуль – 2 часа
2
2.
Модуль 1 «Семья и друзья!»
8
3.
Модуль 2 «Рабочий день!»
8
4.
Модуль 3 «Вкусные угощения!»
8
5.
Модуль 4 «В зоопарке!»
9
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6.
7.
8.
9.

Модуль 5 «Где ты был вчера?»
Модуль 6 «Расскажи историю!»
Модуль 7 «Самые лучшие дни!»
Модуль 8 «Места, которые стоит
посетить!»

Итого

8
8
8
9
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1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»,
ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА»
1.1Планируемые результаты освоения предмета «Математика» (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова) 1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;
 начальные представления о математических способах познания мира;
 начальные представления о целостности окружающего мира;
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов
своей учебной деятельности и того, что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от самого учащегося;
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного
расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к
учебному предмету «Математика»;
 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и
взрослыми в школе и дома;
 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться
к мнению одноклассников и пр.;
 начальные представления об основах гражданской идентичности;
 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе,
к учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к
учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя
(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах
деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия
норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам
математики;
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новых учебных и практических задач;
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
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Регулятивные. Учащийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных
этапах обучения;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной
задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и
следовать ему;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
используя математическую терминологию;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством
учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения несложных учебных задач,
проговаривая последовательность выполнения действий;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;
 фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, адекватно
относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению
результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные. Учащийся научится:
 понимать
и строить простые модели математических понятий и
использовать их при решении текстовых задач;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике
для передачи информации;
 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать
существенные и несущественные при знаки;
 определять закономерность следования объектов и использовать её для
выполнения задания;
 выбирать основания для
классификации объектов и проводить их
классификацию по заданному или установленному признаку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе,
величине, геометрической фигуре;
 находить и читать информацию, представленную разными способами;
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному
условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять
по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для
получения новых знаний;
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устанавливать математические отношения между объектами и группами
объектов, фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи, и на построенных моделях;
 применять полученные знания в изменённых условиях;
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач
и находить способы их решения;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать
собранную в результате расширенного поиска
информацию и представлять её в предложенной форме.
Коммуникативные Учащийся научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к
выполнению задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения,
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и
результаты проделанной работы под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную
помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
 применять математические знания и математическую терминологию при
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
 аргументированно выражать своё мнение;
 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий,
проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины Учащийся научится:
 считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или
иного предмета при указанном порядке счёта;
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читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в пределах 20;
 объяснять, как образуются числа в натуральном 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 на основе знаний о нумерации: 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, 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;
 проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами Учащийся научится:
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических
терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить
нужные изменения;
 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;
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 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического
содержания.
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, четырёхугольника и т. д., круга);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линия,
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 находить сходство и различия 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:
 выражать длину отрезка (предмета), используя разные единицы измерения
(например, 15 см и 1 дм 5 см);
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке
убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
Работа с информацией Учащийся научится:
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному
условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять
по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 читать небольшие готовые таблицы;
 собирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
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определять правило составления несложных таблиц и дополнять их
недостающими элементами.

1.2 Содержание предмета «Математика» 1 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с
информацией».
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных
величин и соотношениями между ними.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с
действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия
отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание,
связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в
ходе изучения других школьных дисциплин.
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения. Измерение величин. Единицы величин: массы (килограмм);
вместимости (литр). Соотношения между единицами каждой из величин.
Сравнение и упорядочение значений величины.
Арифметические действия
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов
арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента
арифметического
действия.
Свойства
арифметических
действий:
переместительное свойство сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил
о порядке выполнения действий в числовых выражениях.
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие
смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи,
содержащие отношения больше на…, меньше на…. Решение задач разными
способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и
др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Геометрические формы в
окружающем мире.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины.
Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение
отрезка заданной длины.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах
(таблица). Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблицы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
1.3Тематическое планирование предмета «Математика» 1 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Разделы, темы
Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные
представления.
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация.
Числа от 1 до 10. Сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 10. Сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация.
Числа от 1 до 20. Сложение и
вычитание
Странички для любознательных.
Проект: «Математика вокруг нас.
Форма, размер, цвет. Узоры и
орнаменты».
Повторение
пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Проверочная работа «Проверим

Количество часов
8

28
28
28
12
20
1

1
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9.
Итого

себя и оценим свои достижения»
(тестовая
форма).
Анализ
результатов.
Итоговое повторение «Что узнали,
чему научились в 1 классе»

6
132

2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 2 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те
же отношения между различными объектами;
 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов
своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание
личной ответственности за проделанную работу;
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через
систему определённых заданий и упражнений);
 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения,
понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых
знаний и способов действий; положительное отношение к обучению
математике;
 понимание причин успеха в учебной деятельности;
 умение использовать освоенные математические способы познания для
решения несложных учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования:
 интереса к отражению математическими способами отношений между
различными объектами окружающего мира;
 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических
знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические
задачи с использованием математических знаний;
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной
деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;
 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных
задач;
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения
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в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной
задачи, выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения,
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи
и вносить необходимые исправления;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать
математические термины, символы и знаки;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в
случаях затруднений.
Познавательные
Учащийся научится:
 строить
несложные модели математических понятий и отношений,
ситуаций, описанных в задачах;
 описывать результаты
учебных действий, используя математические
термины и записи;
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же
отношения между различными объектами;
 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе,
величине, геометрической фигуре;
 применять полученные знания в изменённых условиях;
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней
текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью
взрослых);
 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в
разной форме (пересказ, текст, таблицы);
 устанавливать математические отношения между объектами и группами
объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме,
используя особенности математической речи (точность и краткость).
Учащийся получит возможность научиться:
 фиксировать математические отношения между объектами и группами
объектов в знаково-символической форме (на моделях);
 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных
источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений,
изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять
её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы);
 устанавливать
правило, по которому составлена последовательность
объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
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проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно
найденному признаку;
 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные
обобщения.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 строить
речевое высказывание в устной форме, использовать
математическую терминологию;
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы
учитывать разные мнения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения,
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и
результаты проделанной работы;
 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы,
понятные для партнера по обсуждаемому вопросу;
 осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать
свое мнение, аргументированно его обосновывать;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в
случаях затруднения;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и
соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
 читать и записывать значение величины время, используя изученные
единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между
ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты;
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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);
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение —
суммой одинаковых слагаемых;
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих
сложение и вычитание (со скобками и без скобок);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при
вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при
заданном её значении;
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием
предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 называть компоненты и результаты 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 1 действие, раскрывающие конкретный смысл
действий умножение и деление;
 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой
записи, по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Учащийся научится:
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник
(квадрат);
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,
прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
 изображать
прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с
использованием линейки и угольника.
Геометрические величины
Учащийся научится:
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные
единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр);
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр
многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Учащийся научится:
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило
составления таблиц;
 проводить логические рассуждения и делать выводы;
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…;
все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами:
цена, количество, стоимость;
 общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.
2.2 Содержание предмета «Математика» 2 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Числа и величины
Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы
счёта. Разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение
величин. Единицы величин: времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и
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упорядочение значений величины.
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. Свойства арифметических действий:
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения. 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. 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; вычисление их значений при заданных значениях входящих в них
букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений.
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие
смысл арифметических действий.
Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)….
Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
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.).
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов:
прямой, острый, тупой.
Свойства сторон прямоугольника.
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины.
Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение
отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том
числе периметра прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом объектов и
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах
(таблица). Чтение и заполнение таблиц.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации.
2.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 2 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого

Разделы, темы
Числа от 1 до 100. Нумерация
Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание
Умножение и деление
Умножение и деление. Табличное
умножение и деление
Итоговое повторение «Что узнали,
чему научились во 2 классе»
Проверка знаний

Количество часов
16
71
17
21
10
1
136

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 3 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
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
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труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
— 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».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки их
количественных и пространственных отношений.
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— 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, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать её на принтере).
3.2 Содержание предмета «Математика» 3 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч)
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и
вычитания чисел в пределах 100.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Уравнение. Решение уравнения.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0,
невозможность деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр.
Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч)
Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.
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Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания
взаимосвязей между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч)
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.
Итоговое повторение (10 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление
в пределах
1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов.
3.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 3 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы, темы
Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 100. Табличное
умножение и деление.
Числа от 1 до 100. Внетабличное
умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Числа от 1 до 1000. Сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 1000. Умножение и
деление.
Числа от 1 до 1000. Итоговое
повторение «Что узнали, чему

Количество часов
8
56
28
12
11
15
6
112

научились в 3 классе».
Итого
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4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 4 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
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.
— 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 причинноследственных 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;
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки их
количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст
на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать её на принтере).
4.2 Содержание предмета «Математика» 4 класс (УМК «Школа России» под
ред. А.А. Плешакова)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (продолжение) (13 часов)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях,
содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений.
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (111 часов)
Нумерация
Новая счётная единица – тысяча.
Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в
классе единиц и в классе тысяч.
Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
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Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Числовой луч.
Величины
Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м),
километр (км). Соотношения между ними.
Масса. единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т).
Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), неделя, месяц
(мес.), год, век. Соотношения между ними. задачи на определение начала, конца
события, его продолжительность.
Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2),
квадратный метр (м2).
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0;
Переместительное и сочетательное свойство 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 величин.
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный.
Умножение и деление
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
умножением и делением; умножение и деление с числами 1 и 0; взаимосвязь
между компонентами и результатами умножения и деления. Умножение на нуль,
умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль).
Переместительное и сочетательное свойство умножения и их использование для
рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами
умножения и деления; способы проверки умножения и деления.
Группировка множителей в произведении. Распределительное свойство
умножения относительно сложения. Умножение суммы на число и числа на
сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических
действий при выполнении вычислений.
Письменные вычисления с натуральными числами. Умножение двухчетырехзначного числа на однозначное, двузначное число; деление трехшестизначного числа на однозначное, двузначное число.
Умножение двух-четырехзначного числа на однозначное, двузначное число;
деление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.
Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами действий.
Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, расстояние)
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Диагонали прямоугольника. Свойство диагоналей прямоугольника (квадрата)
Систематизация и обобщение всего изученного материала (12 часов)
В течение всего года проводится:
 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со
скобками и без них), требующие применения всех изученных правил
о порядке выполнения действий;
 решение задач в 1 действие, раскрывающих:
а) смысл арифметических действий;
б) нахождение неизвестных компонентов действий;
в) отношения больше, меньше, равно;
г) взаимосвязь между величинами;
 решение задач в 2 – 4 действия;
 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе
более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составлении
заданной фигуры из 2 – 3 её частей; изображение изученных фигур на
клетчатой и на нелинованной бумаге с помощью линейки, чертёжного
треугольника и циркуля.
4.3 Тематическое планирование предмета «Математика» 4 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
Итого

Разделы, темы
Числа от 1 до 1000. Повторение.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация.
Величины.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Числа, которые больше 1000.
Умножение
и
деление
(продолжение).
Числа, которые больше 1000.
Умножение
и
деление
(продолжение).
Итоговое повторение.
Контроль и учет знаний.

Количество часов
12
10
14
11
17
40

22

8
2
136

1. Окружающий мир
1.1 Планируемые результаты предмета «Окружающий мир» 1 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
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первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания
«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою
принадлежность к определённому этносу;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные
чувства в отношении своей Родины;
первичное представление о ценностях многонационального российского
общества;
ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
первичные представления об изменении человека и окружающего мира с
течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в
изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни;
положительное отношение к школе и учебной деятельности;
первичное представление о личной ответственности за свои поступки через
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;
эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений
окружающего мира;
этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное
отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий*;
первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание
важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения
гигиенических процедур;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям через
знакомство с трудом людей разных профессий.

Метапредметные результаты
Регулятивные. Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своё высказывание;
 планировать свои действия на отдельных этапах урока;
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей
тетради;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности,
используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке, позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
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Познавательные. Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике
для передачи информации;
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию
из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 понимать
содержание текста, интерпретировать смысл, применять
полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей
тетради или предложенных учителем;
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных
признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять
индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале
относительного времени «раньше — теперь».
Коммуникативные. Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно
учту» и др.;
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы,
распределять функции в группе при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
 различать флаг и герб России;
 узнавать некоторые достопримечательности столицы;
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
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проводить опыты с водой, снегом и льдом;
различать изученные объекты природы (камни, растения, животных,
созвездия);
различать овощи и фрукты;
определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,
собаку);
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
находить на глобусе холодные и жаркие районы;
различать животных холодных и жарких районов;
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.

1.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 1 класс (УМК «Школа России»
под ред. А.А. Плешакова)
Задавайте вопросы (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы
и правилами безопасности в пути.
Что и кто? (20 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их
состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие
Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер,
119

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору
учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям.
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему
виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство
с разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием
животных, их внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего
обихода. Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила
перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по
выбору учителя). Знакомство с государственными символами России:
флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.
Изображение нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с
растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с
лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание
листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что
общего у разных растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество.
Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей
электрической цепи (по усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут
растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за
комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к
кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда
берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад,
изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую
среду. Как сделать Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление
простейшей кормушки для птиц.
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Где и когда? (11 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и
времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где
они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом
Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают
динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила
безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь
стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от
тебя.
Почему и зачем? (22 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие
Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений,
животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как
беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение
названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих
хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать
цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины.
Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы
и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом
и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная
дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение.
Космические станции. Экология – наука, которая учит нас бережно
относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
1.3Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 1
класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого

Разделы, темы
Задавайте вопросы!
« Что и кто?»
« Как, откуда и куда?»
« Где и когда?»
« Почему и зачем?»

Количество часов
1ч
20 ч
12 ч
11 ч
22 ч
66 ч
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2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 2 класс
(УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя
государственного языка Российской Федерации — русского языка;
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями
действительности (в природе и обществе);
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к
культуре разных народов России, выступающей в форме национального
языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных
обычаев;
 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий
мир»;
 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания
и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть
полезны в жизни;
 представление о личной ответственности за свои поступки на основе
понимания их последствий и через практику бережного отношения к
растениям, животным, окружающим людям*;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы,
архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях
людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания
ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм
экологической этики;
 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных
проектов;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной
гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном
окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через
выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных
производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных
профессий в создание материальных и духовых ценностей.
Метапредметные
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Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с
учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе
урока при выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать
свое высказывание (выстраивать последовательность
предложений для раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем),
объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с
учителем;
 контролировать и корректировать свое поведение по отношению к
сверстникам в ходе совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике
и рабочих тетрадях для передачи информации;
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для
выполнения заданий, из разных источников;
 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемыаппликации, схемы-рисунки;
 понимать
содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по
внешнему виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений,
иллюстрировании рассказов;
 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе
связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
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включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и
сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего
опыта и в соответствии с возрастными нормами);
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с
другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно
учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой),
распределять роли при выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
(с учётом возрастных особенностей, норм);
готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные
Обучающийся научится:
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село),
где живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические
знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью
моделей;
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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.

2.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 2 класс (УМК «Школа России»
под ред. А.А. Плешакова)
Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы
живём», «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность»,
«Общение», «Путешествия».
Раздел «Где мы живём» предусматривает знакомство с родной страной, её
государственными символами, с семьёй народов России, с особенностями города и
села, городского и сельского домов, с родным городом (селом), а также включает
формирование понятий «природа», «рукотворный мир» и анализ нашего
отношения к окружающему.
В разделе «Природа» предусмотрено формирование важнейших
природоведческих понятий: неживая природа, живая природа, дико растущие и
культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в разделе
занимает знакомство с конкретными при родными объектами (воздух, вода,
различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и
животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка,
наиболее распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и
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последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические
зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся
современного экологического мышления. Большое внимание уделяется
воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения
в природной среде, следование которым составляет основу экологической
культуры личности.
Раздел «Жизнь города и села» предусматривает знакомство с жизнью
общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные
представления об экономике, о простейших производственных процессах и
соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом
раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между раз
личными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному,
добросовестному труду в любой сфере жизни.
Следующий раздел — «Здоровье и безопасность» — включает вопросы,
связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на
формирование соответствующих умений и навыков. 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.
Раздел «Общение» предусматривает формирование представлений о семье,
семейных традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях
дружбы, согласия, взаимопомощи. Школьники учатся общаться с другими людьми
— детьми и взрослыми, осваивают азбуку вежливости и элементарные правила
поведения среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных
местах.
Раздел «Путешествия» нацелен на обучение учащихся простейшим
способам ориентирования на местности и формирование первоначальных
географических представлений: о родной стране, её столице и других городах, о
разных странах 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 пространственных
представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к
Земле как общему дому всего человечества.
2.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 2 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы, темы
«Где мы живём?»
«Природа»
«Жизнь города и села»
«Здоровье и безопасность»
«Общение»

Количество часов
4
20
10
9
7
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6.
Итого

«Путешествия»

18
68

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 3 класс
(УМК «Школа России»)
Личностные результаты

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою родину, российский народ и историю россии, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;










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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (икт) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета «окружающий мир»;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 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»;
 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 «окружающий мир».
Предметные результаты
 понимание особой роли россии в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
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 сформированность уважительного отношения к россии, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
 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;
 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);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
3.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 3 класс (УМК «Школа
России» под ред. А.А. Плешакова)
Как устроен мир (6ч)
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями
и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком
окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть
общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о
связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в
сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу
(отрицательное и положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в
природе, происходящих под влиянием человека.
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление
кормушек для птиц.
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости
и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов.
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение
воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от
загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа
почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе.
Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате
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непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение
и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние
человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана
растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи
питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмыпроизводители, организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в
круговороте жизни.
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение
свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание
плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к
распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с
помощью атласа-определителя.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов.
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух,
обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях,
ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги
здоровья.
3.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 3 класс (УМК
«Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.

Разделы, темы
Как устроен мир
Эта удивительная природа

Количество часов
6
18
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3.
4.
5.
6.
Итого

Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествия по городам и странам

10
7
12
15
68

4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир»
4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
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.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
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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;
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».
Предметные результаты
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
4.2 Содержание предмета «Окружающий мир» 4 класс (УМК «Школа России»
под ред. А.А. Плешакова)
Земля и человечество – 9ч.
Астрономия. Астрономы. Небесные тела. Земля. Луна. Причины смены дня
и ночи, времён года. Мир глазами географа. География. Глобус и карта.
Распределение солнечного тепла. Мир глазами историка. История. Исторические
источники. Счёт лет. Историческая карта. Эколог. Экологические проблемы.
Охрана окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практическая работа: карта звёздного неба, глобус и карта, историческая
карта.
Природа России – 10ч.
Природа России. Равнины, горы, моря, озёра, реки страны. Природные зоны.
Карта природных зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов,
деятельность людей, экологические проблемы, охрана в различных природных
зонах. Экологическое равновесие.
Практическая работа: объекты на карте, природные зоны на карте, гербарий.
Родной край – часть большой страны – 15ч.
Наш край на карте Родины. Карта края. Формы поверхности в крае. Охрана
поверхности. Водоёмы края, их значение, охрана. Полезные ископаемые края, их
свойства, значение, способы добычи, охрана. Виды почв в крае, их охрана.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных в сообществах, их
охрана. Сельское хозяйство в крае. Отрасли растениеводства. Сорта культурных
растений. Биологическая защита урожая, её значение. Животноводство в крае, его
отрасли. Породы животных. Экскурсии: растения и животные леса, луга, пресного
водоёма.
Практическая работа: карта края, образцы полезных ископаемых, их
свойств, гербарий, культурные растения.
Страницы всемирной истории – 5ч.
Периодизация истории. Первобытное общество. Древний мир, древние
сооружения. Средние века. Новое время. Великие географические открытия.
Новейшее время. Достижения науки и техники.
Страницы истории Отечества – 20 ч.
Славяне. Восточные славяне, природные условия их жизни, их быт, нравы,
верования. Древняя Русь, её территория и население. Крещение Руси. Киев.
Великий Новгород. Наше Отечество в XIII-XVвв. Нашествие хана Батыя. Золотая
Орда. Александр Невский. Московская Русь. Князья – собиратели русских земель.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Подвиг Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Династия Романовых. Освоение Сибири. Пётр Первый.
Екатерина Вторая. Дворяне и крестьяне. Суворов. Ушаков. Отечественная война
1812. Бородинское сражение. Кутузов. Александр Второй. Первая мировая война.
Николай Второй – последний император России. Революция 1917. Гражданская
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война. Образование СССР. Великая Отечественная война 1941-1945. Героизм и
патриотизм народа. День Победы. Страна в 1945-1991. Достижения учёных. Полёт
в космос. Преобразование России в 90-е годы XXв. Прошлое родного края.
История страны и края. Экскурсии: достопримечательности края, посёлка.
Практическая работа: изучаемые объекты на карте.
Современная Россия – 9ч.
Конституция. Права и обязанности человека. Государственное устройство
России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная
символика и праздники. Многонациональность. Регионы России, их природа,
хозяйство, города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры.
4.3 Тематическое планирование предмета «Окружающий мир»
4 класс (УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого

Разделы, темы
Земля и человечество
Природа России
Родной край – часть большой
страны
Страницы Всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия

Количество часов
9
10
15
5
20
9
68

4. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» 4 класс
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;
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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.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской 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.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной 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 православной
христианской 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 моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере исламской 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 исламской
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 моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 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.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере буддийской 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 буддийской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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.
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.);
– 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 моральнонравственное 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
137

уровнях общего образования
.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 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.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
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жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– 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 моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики 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 нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
4.2 Содержание предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики»
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 ее
ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской
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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
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и
его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской
культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных
народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
4.3 Тематическое планирование предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» (модуль «Основы светской этики) (УМК «Школа России»)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Итого

Разделы, темы
Введение. Этика – наука о
нравственной жизни человека.
Этика общения
Этикет
Этика человеческих отношений
Этика отношений в коллективе
Введение. Ежели душевны вы и к
этике не глухи…
Простые нравственные истины
Душа обязана трудиться
Посеешь поступок – пожнёшь
характер
Судьба и Родина едины

Количество часов
1ч
4ч
4ч
4ч
4ч
1ч
4ч
4ч
4ч
4ч
34

Технология
1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 1 класс
(Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к учению;
 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и
сверстников;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые
простые, общие для всех
141

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для
родных, друзей, других людей, себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
 принимать цель деятельности на уроке;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать
своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов
и инструментов;
 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения
задания материалы и инструменты;
 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
своей деятельности на уроке.
Познавательные УУД Учащийся научится с помощью учителя:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный
мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
 сравнивать
изучаемые материалы по их свойствам, конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать
предметы и их образы по общему признаку;
 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками;
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД Учащийся научится:
 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.


Предметные
142

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о
разнообразных предметах рукотворного мира;
 профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
 обслуживать себя во время работы;
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности.
Учащийся будет знать:
 общие названия изученных видов материалов и их свойства;
 последовательность изготовления несложных изделий;
 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 ими.
Учащийся будет уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при
изготовлении несложных изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,
аппликационно, прямой строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять
самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью
шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
 детали как составной части изделия;
 конструкциях разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку.
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1.2 Содержание предмета «Технология» 1 класс (УМК Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.)
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла. Основа интеграции — процесс творческой деятельности
мастера, художника на всех этапах, целостность творческого процесса,
использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной
выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция
опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира,
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа
рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм,
отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практикоориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается
как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного
материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе —8 уроков, которые проводятся
на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в
классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных
элементарных
конструкторско-технологических
знаний
и
умений.
Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают
творческие способности.
3. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и
умений для последующего выполнения изделий и проектов.
4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия лишь средство для решения
конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а
отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое
изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух
новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе
анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение
качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает
домашние задания. Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким
образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу
внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий
изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться,
получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы,
повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей
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работы.
1.3 Тематическое планирование предмета «Технология» 1 класс (Лутцева Е.А.
,Зуева Т.П.)
№ урока

Тема урока

Природная мастерская
1

Рукотворный и природный мир города

2

На земле, на воде и в воздухе

3

Природа и творчество. Природные материалы

4

Семена и фантазии

5

Веточки и фантазии

6

Фантазии из шишек, желудей, каштанов

7

Композиция из листьев. Что такое композиция?

8

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?

9

Природные материалы. Как их соединить?

Пластилиновая мастерская
10

Материалы для лепки. Что может пластилин?

11

В мастерской кондитера. Как работает мастер?

12

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?

13

Наши проекты. Аквариум.

Бумажная мастерская
14

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.

15

Наши проекты. Скоро Новый год!

16

Бумага. Какие у неё есть секреты?

17

Бумага и картон. Какие секреты у картона?

18

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?

19

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?

20

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?

21

Наша армия родная

22

Ножницы. Что ты о них знаешь?

23

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет?

24

Шаблон. Для чего он нужен?

25

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
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26

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?

27

Образы весны. Какие краски у весны?

28

Настроение весны. Что такое колорит?

29

Праздники и традиции весны. Какие они?

Текстильная мастерская
30

Мир тканей. Для чего нужны ткани?

31

Игла-труженица. Что умеет игла?

32

Вышивка. Для чего она нужна?

33

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?

2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 2 класс
(Лутцева Е.А. , Зуева Т.П.)
Личностные
Учащийся научится с помощью учителя:
 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к
людям ремесленных профессий.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
 формулировать цель деятельности на уроке;
 выявлять и формулировать учебную проблему;
 планировать практическую деятельность на уроке;
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых
упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;
 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и
инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с
помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);
 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
традиции и творчество мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
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осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для
рукотворной деятельности материалы;
 понимать,
что нужно использовать пробно-поисковые практические
упражнения для открытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого
предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный
материал);
 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
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 художественно147

практической деятельности.
Учащийся будет знать:
 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение
деталей из заготовки, 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 и приемы построения прямоугольника и окружности с
помощью чертежных инструментов;
 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка,
угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с
опорой на простейший чертеж (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 известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о назначении персонального компьютера.
2.2 Содержание предмета «Технологии» 2 класс (Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
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.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира.
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды.
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов. Отбор и анализ информации, её использование в организации
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работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной
деятельности — изделия, услуги, праздники и т. п.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств материалов,
используемых при выполнении практических работ. 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 и
соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью
линейки, угольника, циркуля), обработка материала, сборка и соединение деталей,
отделка изделия или его деталей. Умение читать инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема. Назначение линий чертежа. Чтение условных графических
изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники. Изделие, деталь изделия. Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям.
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор 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,
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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 ЭОР, готовыми материалами на
электронных носителях (СD/DVD).
Работа с простыми информационными объектами, их преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера. Освоение программ Word, Power Point.
2.3 Тематическое планирование предмета «Технология», 2 класс
(Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Разделы, темы
Художественная мастерская
Чертежная мастерская
Конструкторская мастерская
Рукодельная мастерская

Количество часов
9
8
9
8
34

3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Технология», 3 класс
(Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
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 понятия, умение выделять известное и
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки
сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение
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первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование
приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах
создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских
задач
.
3.2 Содержание предмета «Технология», 3 класс (Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
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 др. разных народов России и мира).
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, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстрментов.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств материалов,
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и
2.
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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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью
линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание
ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вынашивка, аппликация и др.). Умение читать
инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на
неё.
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям
(конструкторско-технологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и др.).
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
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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 ЭОР (электронными
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях
(СD/DVD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power
Point
В приведённом
ниже
тематическом
планировании
представлена
последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую
тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования
учителя (школы).
3.3 Тематическое планирование предмета «Технология», 3 класс (УМК
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5
Итого

Разделы, темы
Информационная
мастерская
Мастерская скульптора
Мастерская рукодельницы
(швеи, вышивальщицы)
Мастерская инженеровконструкторов, строителей,
декораторов
Мастерская кукольника

Количество часов
3
6
9
10

6
34

4.1 Планируемые результаты предмета «Технология» 4 класс (УМК Лутцева
Е.А., Зуева Т.П.)
Личностные
Учащийся будет уметь:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
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• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или
собственного замысла;
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей различного труда.
Метапредметные
Регулятивные УУД: Учащийся будет уметь:
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное
решение проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания
материалы и инструменты;
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия
с ним;
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД: Учащийся будет уметь:
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;
• приобретать н лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений
(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для
выполнения предлагаемых и жизненных задач;
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД: Учащийся будет уметь:
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи).
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда. Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области
техники и искусства (в рамках
изученного), о наиболее значимых
окружающих производствах;
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• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую
деятельность в соответствии с собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной
творческой деятельности;
2. Технология ручной обработки материалов. основы художественнопрактической деятельности
Учащийся будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и
соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
учащийся будет уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий
(развёрток);
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приёмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её
вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций. учащийся будет
уметь:
155

• конструировать и моделировать изделия из разных
материалов по
заданным декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости
от требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности
человека. учащийся будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали
на уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание
абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point.
4.2 Содержание предмета «Технология» 4 класс (УМК Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.)
Содержание
учебного
предмета
«Технология»
имеет
практикоориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается
как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
3. Конструирование и моделирование.
4. Практика работы на компьютере.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным
по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные
взаимосвязи с основными предметами начальной школы:
• с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и
дизайна;
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде,
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений,
построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами,
телами, именованными числами;
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• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для
мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания,
изучение этнокультурных традиций;
• с родным языком — развитие устной речи на основе использования
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности
(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки;
повествование о ходе действий и
построении плана деятельности; построение
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании
выводов);
• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и
текстов.
4.3 Тематическое планирование по предмету «Технология» 4 класс
(Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Информационный центр
4
2.
Проект «Дружный класс»
3
3.
Студия «Реклама»
4
4.
Новогодняя студия
3
5.
Студия «Декор интерьера»
5
6.
Студия «Подарки»
3
7.
Студия «Мода»
8
8.
Студия «Игрушки»
4
Итого
34
Изобразительное искусство (УМК Неменский Б.М.)
1.1Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное
искусство» 1 класс
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;
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• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов,
отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные
результаты
характеризуют
опыт
учащихся
в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
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• 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)
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
• 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;
• 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.
В результате изучения искусства у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение,
творческие
способности,
эстетические
чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет
проявляться
эмоционально-ценностное
отношение
к
миру,
художественный вкус;
появится способность к реализации творческого потенциала в духовной,
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя
семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего мира;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и
искусства;
научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);
будут использовать выразительные средства для воплощения
собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять
простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
1. 1.2. Содержание
предмета «Изобразительное искусство» (УМК
Неменский Б.М.)
1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
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).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная монотипия.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
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Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Праздник весны».
«Сказочная страна».
Времена года.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
2. 3.1 Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство
(УМК Неменский Б.М.)
1 класс
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Ты учишься изображать
8
2.
Ты украшаешь
8
3.
Ты строишь
9
4.
Изображение, украшение,
8
постройка всегда помогают
друг другу
Итого
33
Изобразительное искусство (УМК Неменский Б.М.) 2 класс
2.1 Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное
искусство» (УМК Неменский Б.М.) 2 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
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
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;
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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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
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,
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;
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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 др.) 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, формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) 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;
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
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
2. 2 Содержание предмета «Изобразительное искусство» (УМК
М.Б. Неменский) 2 класс
ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работает художник (8)
Три основных цвета – желтый, красный, синий.
Белая и черная 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)
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда
работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство(9)
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство (8)
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.
Обобщающий урок года.
Всего 34 ч
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2.3 Тематическое планирование предмета «Изобразительное
искусство) 2 класс (Б.М. Неменский)
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Как и чем работает художник?
8
2.
Реальность и фантазия
7
3.
О чем говорит искусство
11
4.
Как говорит искусство
8
Итого
34
Изобразительное искусство 3 класс (Б.М. Неменский)
3.1 Планируемые
результаты
освоения
предмета
«Изобразительное искусство» 3 класс (Б.М. Неменский)
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
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
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
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отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
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,
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
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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 др.) 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, формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) 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;
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.)
3.1 Содержание предмета «Изобразительное искусство» 3 класс (Б.
М. Неменский)
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме.(7)
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
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Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города.(7)
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы).
Художник и зрелище(7)
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей.(7)
Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
3.3 Тематическое планирование
искусство» 3 класс (Б.М. Неменский)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

предмета

«Изобразительное

Разделы, темы

Количество часов

Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

8
8
10
8
34

Изобразительное искусство 4 класс (Б.М. Неменский)
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное
искусство» 4 класс (Б.М. Неменский)
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
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
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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,
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 др.) 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, формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно170

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) 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;
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.)
4.2 Содержание предмета «Изобразительное искусство» 4 класс
(Б.М. Неменский)
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художникСтрана Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
171

Мифологические представления Древней Греции.
Европейские города Средневековья
Образ готического храма.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)
4.4 Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
4 класс (Б.М. Неменский)
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Истоки родного искусства
8ч
2.
Древние города нашей земли
7ч
3.
Каждый народ - художник
11 ч
4.
Искусство объединяет народы
8ч
Итого
34 ч
Физическая культура 1 класс (В.И. Лях)
1.1
Планируемые результаты освоения
предмета «Физическая
культура» 1 класс (В.И. Лях)
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной 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;
172

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
1.2 Содержание предмета «Физическая культура» 1 класс (В.И.
Лях)
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
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упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия.
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных
занятий
в
режиме
дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
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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 ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.Футбол: удар по неподвижному и
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на
материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча
в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
1.3 Тематическое планирование предмета «Физическая культура»
1 класс (В.И. Лях)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Разделы, темы

Количество часов

Что надо знать
Бег, ходьба, прыжки, метание
Бодрость, грация, координация
Играем все

В процессе уроков
24
18
31
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5.
6.
Итого

Все на лыжи
Плавание

12
14
99

2.1Планируемые результаты освоения
предмета «Физическая
культура» 2 класс (В.И. Лях)
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной 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 результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
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• формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
2.2 Содержание предмета «Физическая культура» 2 класс
(В.И. Лях)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
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).
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Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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.
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
2.3 Тематическое планирование предмета «Физическая культура»
2 класс (В.И. Лях)
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
1.
Что надо знать
В процессе уроков
2.
Бег, ходьба, прыжки, метание
24
3.
Бодрость, грация, координация
20
4.
Играем все
28
5.
Все на лыжи
16
6.
Плавание
14
Итого
102
Физическая культура 3 класс
3. 1 Планируемые результаты освоения предмета «Физическая
культура» 3 класс (В.И. Лях)
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной 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;
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
3.2 Содержание предмета «Физическая культура» 3 класс (В.И. Лях)
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
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культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперёд ноги.
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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 ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
3.3.Тематическое планирование предмета «Физическая культура»
3 класс (В.И. Лях)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы, темы

Количество часов

Что надо знать (Основы знаний)
Бег, ходьба, прыжки, метание.
Играем все!
Все на лыжи!
Бодрость, грация, координация.

В процессе уроков
27
18
18
18
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6.
Итого

Жизненно важное умение

21
102

Физическая культура 4 класс
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Физическая
культура» 4 класс (В.И. Лях)
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной 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 результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
4. 2 Содержание предмета «Физическая культура» 4 класс (В.И. Лях)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
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
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подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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,
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упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
4.3 Тематическое планирование предмета «Физическая культура»
4 класс (В.И. Лях)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Итого

Разделы, темы

Количество часов

Что надо знать (интегрировано с
разделом «Что надо уметь»)
Что надо уметь
Бег, ходьба, прыжки, метание
Бодрость, грация, координация
Играем все! (1 блок-9ч; 2 блок-9ч;
3 блок-15ч)
Жизненно важное умение
Все на лыжи!

В процессе уроков

18
18
33
15
18
102

Музыка (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
1.1 Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 1 класс (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
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;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
 умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей
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действительности, участие в музыкальной жизни класса;
 уважительное отношение к культуре других народов;
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 формирование
этических чувств доброжелательности эмоциональнонравственной 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;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 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;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в
соответствии с задачами коммуникации.
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
1.2 Содержание предмета «Музыка» 1 класс (Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С.)
1.2 Содержание предмета «Музыка» 1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой
окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с
имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения,
тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных
песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование
правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и
длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические
игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы
и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая
система озвучивания длительностей и их графическое изображение;
ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»;
М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности
к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые
ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки.
Выразительные
свойства
мелодии.
Типы
мелодического
движения.
Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая
утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40
(начало).
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Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется
на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы»,
«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый
крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.
Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под
музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование
первичных
аналитических
навыков.
Определение
особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную
жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала):
восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку
с использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение
простых
инструментальных
аккомпанементов
как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш
в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям
разных жанров.
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на
основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые
опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство
с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце,
диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе
клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи
между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим
рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в
элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и
т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение
разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных
музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос,
импровизация-ответ;
соревнование
солистов
–
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и
и нструментального материала.
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
1.3 Тематическое планирование предмета «Музыка» 1 класс
№
п/п
1.
2.
Итого

Разделы, темы

Количество часов

Музыка вокруг нас
Музыка и ты

16
17
33

Музыка 2 класс
2.1 Планируемые результаты предмета «Музыка» 2 класс (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
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;
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 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
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 со
держания 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 музыкальноэстетической 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;
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 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 интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение
осуществлять
информационную,
познавательную
и
практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).
Предметные
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.
2.1 Содержание предмета «Музыка» 2 класс (Сергеева Г.П., Критская
Е.Д., Шмагина Т.С.)
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой
круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек,
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной
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народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры:
«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря:
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка»,
«улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем
одноклассников.
Исполнение
песен
с
инструментальным
сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли,
шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня
народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов
«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная,
настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен;
освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление
ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,
ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на
инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок),
блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по
нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с
приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые
песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма
в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.
Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и
др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
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«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и
оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки);
куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы
дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание,
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет,
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам
известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера.
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать»,
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой
по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра,
ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
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Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового
и инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2.3 Тематическое планирование предмета «Музыка» 2 класс (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
№
Раздел, темы
Кол-во
часов
1
Россия – Родина моя
3
2
День, полный событий
6
3
«О России петь, что стремиться в храм…»
5
4
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
4
5
В музыкальном театре
5
6
В концертном зале
5
7
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
6
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Итого

34

Музыка 3 класс
3.1 Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности
на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров
музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного
музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и
музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение
ориентироваться
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов;
 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 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;
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 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 со
держания 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 музыкальноэстетической 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 интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение
осуществлять
информационную,
познавательную
и
практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
-формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
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-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 религиознойтрадиции, 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.
3.2 Содержание предмета «Музыка» 3 класс (Сергеева Г.П., Критская
Е.Д., Шмагина Т.С.)
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе
работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания:
сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор
музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т. д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала
как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового
пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых
партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе
работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
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инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и
поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание
песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a
capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный
подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального
образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование
музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание
произведений
в
исполнении
хоровых
коллективов:
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В.
Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е.
Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений.
Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений
классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты
для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с
яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
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исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных
миниатюр
«соло-тутти»
оркестром
элементарных
инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах
октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и
трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая
деятельность:
двигательные,
ритмические
и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений
хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом
музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и
жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен
«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых
произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
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пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной
и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и
ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и
др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных
формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,
интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового
и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку
народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные
формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание
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сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание
музыкально-театрального
коллектива:
распределение
ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3.3 Тематическое планирование предмета «Музыка» 3 класс (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
№

Раздел, темы

1
Россия – Родина моя
2
День, полный событий
3
«О России петь, что стремиться в храм…»
4
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
5
В музыкальном театре
6
В концертном зале
7
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Итого

Колво
часов
5
4
4
4
6
6
5
34

Музыка 4 класс
4.1 Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
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;
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 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 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 со
держания 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 музыкальноэстетической 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;
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 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 интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение
осуществлять
информационную,
познавательную
и
практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
-формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиознойтрадиции, 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.
4.2 Содержание предмета «Музыка» 4 класс (Сергеева Г.П., Критская
Е.Д., Шмагина Т.С.)
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового
разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов
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развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому
рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм
мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и
др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых
исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух
знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по
нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические
каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и
мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства
и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные
инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых
возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового,
народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для
баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов,
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на
синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
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Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и
мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация
отдельных
фрагментов
музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима»,
Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к
мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским
фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ
функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды
действия;

создание эмоционального фона;

выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор
Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.
Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные
характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди»
(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н.
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по
слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования
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на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи.
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху
простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме
командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментальноритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового
и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту
тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат
освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкальнодраматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание
музыкально-театрального
коллектива:
распределение
ролей:
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«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4.3 Тематическое планирование предмета «Музыка» 4 класс (Сергеева
Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С.)
№

Раздел, темы

1
2
3
4
5
6
7

Россия – Родина моя
«О России петь – что стремиться в храм…»
День, полный событий
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
В концертном зале
В музыкальном театре
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье…»

Итого

Количество
часов
3
4
6
3
5
6
7
34

Содержание предметных курсов
Предметный курс «Юный математик»
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его
доказательность.
Задачи программы:
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
 развитие краткости речи;
 умелое использование символики;
 правильное применение математической терминологии;
 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
 умение делать доступные выводы и обобщения;
 обосновывать свои мысли.
Ценностными ориентирами содержания программы являются:
— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
— освоение эвристических приёмов рассуждений;
— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять
простейшие гипотезы;
— формирование пространственных представлений и пространственного
воображения;
— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
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занятиях
Личностными результатами изучения данного факультативного курса
являются:
 развитие
любознательности,
сообразительности
при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности
— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе
«Универсальные учебные действия».
Содержание программы 2 класс
Числа. Арифметические действия. Величины Числа от 1 до 100. Решение и
составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах
100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление
примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение
арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых
кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры:
«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое
домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число»,
«Отгадай число и месяц рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и
ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,
«Какой ряд дружнее?»; — игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки)
— двусторонние карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; —
математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в
пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к
палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 4
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске»,
«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного
пособия «Математика и конструирование».
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность
шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
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Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых
чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах. Решение олимпиадных задач
международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи.
Выбор наиболее эффективных способов решения.
Геометрическая мозаика
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие
одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной
конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной
фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по
площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач,
формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу).
Формируемые универсальные учебные действия у учащихся:
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания;
-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы
с числовыми головоломками;
-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и
правилами;
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии;
-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием; -контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки;
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
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— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; —
объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; —
воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
задачи;
— конструировать несложные задачи.
-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др.,
указывающие направление движения;
-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол- и, спичек) в
исходной конструкции;
-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции; выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в соответствии
с заданным контуром конструкции;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии;
-анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин
и др.) и из развёрток;
-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Тематическое планирование
количества часов (2 класс)

курса

«Юный

Тема

математик»

с

указанием

Количество часов

«Удивительная снежинка»

2

Иrpa «Крестики-нолики»

2

Математические игры
Прятки с фигурами

2
2
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Секреты задач
«Спичечный» конструктор
Геометрический калейдоскоп
Числовые головоломки

2
3
2
2

«Шаг в будущее»

2

Геометрия вокруг нас

2

Путешествие точки
«Шаг в будущее»

2
2

Тайны окружности

2

Математическое путешествие

2

«Новогодний серпантин»

3

Математические игры
«Часы нас будят по утрам...»

2
2

Геометрический калейдоскоп
Головоломки

2
2

Секреты задач

2

«Что скрывает сорока?»
Интеллектуальная разминка

2
2

Дважды два — четыре
Дважды два — четыре

2
4

В царстве смекалки

2

Интеллектуальная разминка

2

Составь квадрат
Мир занимательных задач

2
4

Математические фокусы

2

Математическая эстафета
Итого

4
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы «Юный математик 3 класс
Личностными результатами изучения данного факультативного курса
являются:
 развитие
любознательности,
сообразительности
при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
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развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности
— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе
«Универсальные учебные действия».
Предметные результаты отражены в содержании программы.


3. Содержание программы
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на
верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление
ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в
ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений.
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числавеликаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с
математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с
римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры:
«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое
домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число»,
«Отгадай число и месяц рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День
и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,
«Какой ряд дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние
карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание
в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к
палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске»,
«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного
пособия «Математика и конструирование».
Универсальные учебные действия:
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-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания;
-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы
с числовыми головоломками;
-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и
правилами;
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии;
-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность
шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых
чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка
готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и
выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
Универсальные учебные действия:
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
—объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
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—воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный,

итоговый) результат с заданным

условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
—оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат
решения задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки,
указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту
(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение
собственного маршрута (рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны,
уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по
площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Тематическое планирование 3 класс «Юный математик»
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Тема

Количество
часов

Интеллектуальная разминка
«Числовой» конструктор
Геометрия вокруг нас
Волшебные переливания
В царстве смекалки
«Шаг в будущее»
«Спичечный» конструктор

2
2
2
2
4
2
4

Числовые головоломки
Интеллектуальная разминка
Математические фокусы

2
4
2

Математические игры

2

Секреты чисел
Математическая копилка
Математическое путешествие
Выбери маршрут

2
2
2
2

Числовые головоломки
В царстве смекалки

2
4

Мир занимательных задач

2

Геометрический калейдоскоп

2

Интеллектуальная разминка
Разверни листок

2
2

От секунды до столетия
Числовые головоломки

4
2

Конкурс смекалки
Это было в старину

2
2

Математические фокусы

2

Энциклопедия математических развлечений
Математический лабиринт
Итого

4
2
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«Юный математик» 4 класс
Личностными результатами изучения данного предметного курса являются:
—
развитие
любознательности,
сообразительности
при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
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— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе
«Универсальные учебные действия». Предметные результаты отражены в
содержании программы
Содержание предметного курса «Юный математик» 4 класс
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних
гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов,
содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных
чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление
примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение
арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых
кроссвордов (судоку, какуро и др.)
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.Числа-великаны
(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева
направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного
коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения — математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры:
«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое
домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число»,
«Отгадай число и месяц рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и
ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,
«Какой ряд дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» — двусторонние карточки: на одной
стороне — задание, на другой — ответ;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к
палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске»,
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«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного
пособия «Математика и конструирование»1.
Универсальные учебные действия:
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания;
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками;
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными
правилами;
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии;
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность
шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений.
Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и
вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации,
содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные
вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление
аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаковосимволических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка
готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство,
например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ =
ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. Решение
олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Универсальные учебные действия:
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
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— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
—воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓,
указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту
(алгоритму) — «путешествие точки»
(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие
одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной
конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с
заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и
составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск
заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих
геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на
орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по
образцу, по собственному замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Форма организации обучения — работа с конструкторами:
—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный
конструктор»;
—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,
«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного
пособия «Математика и конструирование».
Универсальные учебные действия:
—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения;
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—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции;
— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;
—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном
условии;
— анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток;
— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Тематическое планирование предметного курса «Юный математик» 4 класс
Тема
Интеллектуальная разминка
Числа-великаны
Мир занимательных задач
Кто что увидит?
Римские цифры
Числовые головоломки
Секреты задач
В царстве смекалки
Математический марафон
«Спичечный» конструктор
Выбери маршрут
Интеллектуальная разминка
Математические фокусы
Занимательное моделирование
Математическая копилка
Какие слова спрятаны в таблице?
«Математика — наш друг!»
Решай, отгадывай, считай
В царстве смекалки
Математический лабиринт
Числовые головоломки
Мир занимательных задач
Математические фокусы
Интеллектуальная разминка

Количество часов
2
3
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
1
1
2
2
2
2
1
3
2
2
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Блиц-турнир по решению задач
Математическая копилка
Геометрические фигуры вокруг нас
Математический лабиринт
Математические олимпиады в стране сказок
Математический праздник
Итого

2
3
2
5
6
2
68

Предметный курс «Художественное слово»
Цель программы: формировать читательскую компетентность младшего
школьника, расширять культурное поле обучающихся.
Задачи программы:
• формировать любовь к книге, к чтению;
• через организацию исследовательской, проектной, интерпретационной
(театрализация) деятельности совершенствовать знания, умения по литературному
чтению;
• развивать речь обучающихся;
• дать представление о живописи как искусстве;
• формировать навык коллективного творческого общения и взаимодействия;
• воспитывать компетентного читателя, чуткого слушателя, интересную личность,
любящую Отечество, обладающую художественным вкусом, собственным
мнением.
Планируемые результаты
Ученик научится:
– осуществлять выбор книг в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию; – различать жанры (сказку, рассказ, стихотворение,
басню, миф), различать авторский текст и фольклорный, научный и
художественный; – читать выразительно доступные для данного возраста
поэтические и прозаические тексты;
– овладеет умениями анализировать художественный текст по предложенному
плану (по цепочке вопросов); определять тему и идею текста, подбирать
заголовок, составлять план, ориентироваться в содержании прочитанного,
устанавливать связь между событиями, поступками;
– узнавать в тексте средства художественной выразительности (сравнения,
эпитеты, олицетворения);
–ориентироваться в структуре сказки; – работать в группе, паре, создавая новый
продукт в виде инсценировки, нового текста;
– рассматривать картину, описывать ее.
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать художественный текст,
определяя эмоциональный тон произведения, делать элементарный анализ текста;
– находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, гиперболу, аллегорию;
– сравнивать тексты разных жанров;
– активно работать в группе, решая проектные задачи, инсценируя текст:
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию, аргументировать ее,
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координировать работу группы.
Содержание разделов программы
2 класс
Раздел 1. Слушание
Уроки слушания литературных произведений призваны обогащать читательский
опыт учеников, развивать восприятие художественного текста. Выразительное
чтение в исполнении артиста, учителя или хорошо читающего ученика
способствует развитию интереса к чтению.
1. Такие разные… (по стихотворениям Э. Мошковской «Обида», К. Чуковского
«Федотка», рассказу О. Григорьева «Порядок»). Определение характера
литературного героя.
2. Один день из жизни школьника в стихах. Слушание стихов: М. Тахистовой
«Вставальник», О. Григорьева «Глобус», Л. Фадеевой «Открытие», И. Плохих
«Месть двоечника», Ю. Мориц «Это-да! Это-нет»; подбор интонации (с анализом
характеров
наиболее
понравившихся
героев),
выразительное
чтение
стихотворения О. Григорьева по ролям.
3. Слушание рассказа В. Драгунского «Главные реки». Тема и идея рассказа.
4. Русская народная сказка «По щучьему велению». Понятие «волшебный
помощник»
5. Слушание стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса», Т. Собакина «Как
ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна «Посыпайте
голову перцем». Выразительное чтение понравившегося стихотворения. 6. Рассказ
В. Драгунского «…Бы». Секреты юмора.
Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение
Выразительное чтение и инсценирование художественных произведений призвано
совершенствовать восприятие художественного текста, расширять читательский
кругозор, развивать умение владеть голосом, языком жеста, мимикой как гибким
инструментом. В процессе работы над инсценировками формируются
коммуникативные умения.
1. Выразительное чтение стихов: М. Тахистовой «Вставальник», О. Григорьева
«Глобус», Л. Фадеевой «Открытие», И. Плохих «Месть двоечника», Ю. Мориц
«Это-да! Это-нет».
2. Выразительное чтение стихотворений по ролям: Ю.Кушака «В магазине», Б.
Заходера «Собачкины огорчения», А. Усачева «Эх!», Э. Успенского «Про
объявления». Разделение текста стихотворения по ролям.
3. Выразительное чтение стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса», Т.
Собакина «Как ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна
«Посыпайте голову перцем». 4. Конкурс чтецов. Проводится совместно с
родителями (бабушками, дедушками) детей. Выразительное чтение стихотворения
по ролям (ребенок+ мама).
Раздел 3. Анализ художественных текстов
Анализ текстов разных жанров формирует многие читательские умения:
определять тему и идею произведения, этически оценивать поступки героев,
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формировать свое отношение к ним, озаглавливать текст, находить в нем нужную
информацию, задавать вопросы по содержанию текста, ориентироваться в
средствах художественной выразительности. Сравнение авторских и народных
произведений, научного и художественного текстов, поэтического и
прозаического формируют базовые литературоведческие знания.
1. Определяю характер героя. Анализ рассказа В. Осеевой «Хорошее» или
фрагмента сказки Е. Шварца «Два брата».
2. Учусь понимать стихи. Анализ стихотворений: В. Друка «Однажды я шел…»,
В. Ивченко «Туман», Ф. Тютчева «Листья».
3. Определяю тему и идею (по рассказу В. Драгунского «Главные реки»).
4. Учусь анализировать авторскую сказку. Сравнение литературной и народной
сказок. Фрагмент сказки А. Милна о Винни Пухе, Е. Шварца «Сказка о
потерянном времени», В. Катаева «Цветик-семицветик», сказок Д. Родари, Г.-Х.
Андерсена «Принцесса на горошине».
5. Научный или художественный? Сравнение художественной миниатюры Г.
Цыферова, рассказа В. Бахревского с текстами из энциклопедии.
6. Секреты юмора в рассказах В. Драгунского, Г. Скребицкого. 7. Итоговая работа.
Анализ сказки, стихотворения, рассказа.
Раздел 5. Проектная деятельность
Проектные задачи, представленные в курсе, призваны совершенствовать как
предметные,
так
и
метапредметные
результаты
(коммуникативные,
познавательные, личностные, регулятивные).
1. Старт литературного проекта «Золотая библиотека»
2. Проект «Золотая библиотека». Анкетирование родителей, учащихся.
3. Проект «Золотая библиотека». Создание списка литературы на основе
проведенного анкетирования.
4. Составление итогового списка Золотой библиотеки.
5. Подготовка проектов к защите. Презентация Золотой библиотеки
Тематическое планирование предметного курса «Художественное слово» 2
класс
занятие 1. Роль книги в жизни человека.
занятие 2. История создания книги. Первая печатная книга на руси.
занятие 3. Структура книги (элементы книги).
занятие 4. Экскурсия в библиотеку (районную, муниципальную, городскую).
занятие 5. Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог.
каталожная карточка.
занятие 6. Выставка книг о детях. Структура книги.
занятие 7. Книги В. Осеевой. Книга-сборник.
занятие 8. Книги Е. Пермяка. Титульный лист.
занятие 9. Книги Н. Носова. Типы книг.
занятие 10. Книги В. Драгунского. Аппарат книги.
занятие 11. Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат).
занятие 12. Книги-сборники. Малые жанры фольклора.
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занятие 13. Пословицы. Темы пословиц. рукописная книга «пословицы о книге и
учении».
занятие 14. Загадки. темы загадок. Конкурс «отгадай загадку».
занятие 15. Скороговорки и чистоговорки.
занятие 16. Книги с литературными (авторскими) сказками.
занятие 17. Писатели-сказочники.
занятие 18. Герои сказок. Викторина.
занятие 19. По страницам сказок Х.К. Андерсена.
занятие 20. Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок».
занятие 21. Книги о детях. Выставка книг.
занятие 22. Герои книг В. Осеевой.
занятие 23. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях.
занятие 24. Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы.
занятие 25. Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители.
занятие 26. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка.
занятие 27. Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и
обработчики народных сказок.
занятие 28. Народные сказки на страницах детских журналов.
занятие 29. Книги о семье.
занятие 30. Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о военной
тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
занятие 31. Библиотечный урок «Хвала книге».
занятие 32. По страницам любимых книг. Презентация любимой книги.
занятие 33. По страницам любимых книг. Презентация любимой книги.
занятие 34. Летнее чтение. Оформление еженедельника «книгочей»
или «дневника читателя».
Содержание предметного курса «Художественное слово» 3 класс
Раздел 1. Слушание
1. Сказки «Как дурак дверь стерег», «Почему у сороки длинный хвост»
(ительменская сказка), фрагмент сказки «Златовласка».
Определение
принципа отбора этих текстов (разные виды сказок).
2. Мифы Древней Греции «Дедал и Икар», «Сизиф» (в пересказе для детей,
например, петникова, яхнина).
3. Сказка Д. Родари «Тонино-невидимка».
4. Что может слово
5. Дети и родители в рассказе в. осеевой «бабка».
Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение
1. Игра «угадайка». Показ немых картин на сюжеты мифов и отгадывание
героев.
2. Сказочный концерт по текстам А. Усачева «Избушка на курьих ножках»,
«Волшебный клубок», «Серый волк», «Теле-блюдце», «Черный кот».
3. Инсценировка сказки «Репка».
4. Конкурс выразительного чтения любимых стихотворений «Красота спасет
мир»
5. Инсценирование рассказов, сказок, сценок.
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Раздел 3. Анализ художественных текстов
1. Анализ фрагмента рассказа С. Романовского о России. Сравнение
художественного и научного текстов.
2. Специфика научного и художественного. Распутывание перепутанных
текстов: Е. Антоновой и текста из энциклопедии.
3. Учусь анализировать миф. «Фаэтон», миф об Афинах (по Н.А. Куну).
4. Два мира волшебной сказки. Чешская народная сказка «Златовласка».
5. Образ Бабы-Яги в народной и в авторской сказке (по фрагменту русской
народной сказки «Пойди туда – не знаю куда» и фрагмента сказки Э..
Успенского «Вниз по волшебной реке».
6. Следы народной сказки в авторских произведениях. Д. Биссет «Про вокзал,
который не стоял на месте», В. Орлов «Кто кого боится?»
7. Что делает текст художественным? К. Паустовский «Скрипучие половицы»
(фрагмент). Средства художественной выразительности в рассказе Г.
Троепольского (фрагмент) и стихотворении Э. Мошковской.
8. Тайны поэтического слова. В. Солоухин «Когда ты хочешь молвить
слово…». Характер мальчика и девочки в стихотворениях Е. Новичихина
«Почему?» и А. Барто «Любочка».
9. Анализ фрагмента рассказа А. Куприна «Белый пудель», В. Бахревского
«Желуди». Герой, автор, идея.
10. Учусь определять жанр (по текстам басен, рассказов, сказок, загадок,
пословиц).
11. Итоговая работа. Анализ рассказа Б. Житкова «Мангуста».
Раздел 4. В мире живописи
1. Лики моей родины. В. Поленова «Московский дворик», И. Шишкина
«Корабельная роща».
2. Приметы сказочного двоемирия. Акварели И. Билибина «Баба Яга»,
«Морозко».
3. Знаменитые художники-иллюстраторы детских книг. Знакомство с
иллюстрациями В. Сутеева, Б. Дехтерева, Ю. Васнецова, В. Чижикова, О.
Васильева, Б. Диодорова.
4. Художественные приемы в живописи. М.Чюрленис «Летний день»,
Б. Кустодиев «Шаляпин» (или К. Петров-Водкин «Большевик»).
Как
художники используют приемы «олицетворение» и «гипербола».
5. Художники – о любви. М. Шагал «Прогулка», В. Пукирев «Неравный
брак».
6. Как смотреть портрет? С. Брусилов «Бабушка», В. Перов «Портрет
писателя Владимира Ивановича Даля».
Раздел 5. Проектная деятельность
1. Проектная работа «Крылатые слова и выражения».
2. Проектная работа «Игра-ходилка «Два мира волшебной сказки»
3. Проектная работа «Чудеса из мира слов»
4. Проектная работа «Карта страны литературии»
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Тематическое планирование предметного курса «Художественное слово» 3
класс
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5-6
7
1
2
3
1-2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2-3
4
5

Тема
Раздел 1. Мои истоки – моя гордость (4 часа)
Мое читательское лето. Портрет читателя
Слово о России
Лики моей Родины в живописи
Мои истоки – моя гордость
Раздел 2. Путешествие в Древнюю Грецию (4 часа)
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…»
В древних Афинах.
Проектная работа «Крылатые слова и выражения»
Мифы на сцене
Раздел 3. Два мира волшебной сказки (7 часов)
Виды народных сказок
Учусь анализировать сказку
Загадочная Баба-яга
Двоемирие в творчестве И. Билибина
Проектная работа «Игра-ходилка «Два мира волшебной сказки»
Концерт. Сказочные герои в стихах А. Усачева.
Раздел 4. Родом из фольклора (3 часа)
Миры авторской сказки
Знаменитые художники-иллюстраторы
Сказки-цепочки
Раздел 5. Его величество Слово (4 часа)
Проектная работа «Чудеса из мира слов»
Художественный прием в живописи
Увлекательное литературоведение
Раздел 6. Тайны поэтического слова (4 часа)
Что может Слово
Учусь понимать стихи
Конкурс выразительного чтения стихотворений «Красота спасет мир»
В мире живописи
Раздел 7. Рассказ и его герои (3 часа)
Дети и родители в рассказе В. Осеевой «Бабка»
Инсценирование рассказов, сказок, сценок.
Учусь анализировать рассказ
Раздел 8. Загадки разных жанров (5 часов)
Учусь определять жанр
Проектная работа «Карта страны Литературии»
Итоговая работа по тексту литературного произведения
В лето – с книгой!
Итого 34 часа
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Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области
Организационные формы коррекционно-развивающей работы
I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия).
II. Развитию слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия).
III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия)
IV. Общеобразовательные (предметные) уроки.
Рабочая программа учебного предмета «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи»
1 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
«ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЧЕВОГО
СЛУХА
И
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
•
•

•

восприятие русского языка как явления национальной культуры.
понимание того, что правильная устная речь является показателем
индивидуальной культуры человека.
способность к самооценке и самоконтролю на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные результаты:

•

•
•

•
•

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач.
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения.
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач – диалог, монолог, пересказ текста с учётом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения.
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции.
умение задавать вопросы.
Предметные результаты:

•

Развитие длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым
дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их
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•

•

•

•

•

•

•

•

наращиванием – для сочетаний взрывного и гласного типа папапа… до 6 –
8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса… до 4 – 6
слогов, слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до 2 – 3 слов), по
подражанию учителю деление более длинных фраз паузами на синтагмы.
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения сохранять
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных,
произносимых голосом. Коррекция нарушений голоса (фальцета,
повышения голоса на отдельных звуках, гнусавого голоса и др.).
Развитие модуляций голоса по силе (нормальный-громкий-тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр.
Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение
гласного, ударения в двух- и трёхсложных словах, логического и
синтагматического ударения во фразах (воспроизведение за счёт более
длительного и громкого произнесения ударного гласного). Различение на
слух повествовательной, вопросительной, побудительной интонации и
побуждение к её воспроизведению.
Правильное воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих
первый концентр (а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, (j), р) при замене
остальных регламентированными субститутами. Смягчение согласных
перед звуком [и] (например, спит, кино). Коррекция дефектов звукового
состава речи.
Воспроизведение слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающимся к
нормальному, соблюдая ударение и орфоэпические правила, звуковой
состав точно или приближённо (с регламентированными заменами).
Воспроизведение фраз в темпе, приближающимся к нормальному, слитно
на одном выдохе или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя логическое
и синтагматическое ударения. Побуждение к воспроизведению
мелодической
структуры
повествовательных,
вопросительных
и
побудительных фраз.
Воспроизведение диалогов (до 4 – 6 реплик) достаточно естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и
ритмико – интонационной структуры речи, используя в речевом общении
естественные невербальные средства коммуникации (естественные жесты,
мимику лица и прочее).
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО
СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»
1 КЛАСС
Аналитическая проверка произношения - 1,5 ч.
Цель: определение качества усвоения учащимися отдельных элементов
произношения (характер голоса, степень правильности и четкости
воспроизведения фонематической и ритмической структуры слов,
интонационные средства оформления фразы, общий темп речи, слитность).
Контрольная проверка базового словаря - 1 ч.
Цель: определить уровень развития слухового восприятия базового словаря,
знакомого по звучанию и хорошо отработанного на индивидуальных занятиях.
Контрольная проверка разборчивости речи - 0,5ч.
Цель:

определение разборчивостиречи обучающегося,т.е. степени
понимания произносимого им речевого материала слушающими его
людьми. Ранняя осень - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Совершенствовать и автоматизировать восприятие
текста, развивать умения выполнять задания к тексту.
Середина осени - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Формирование представлений о периодах осени и
характерных особенностей. Пополнение активного словаря существительными с
уменьшительными суффиксами (дубок, берёзка), сложными словами (листопад),
расширение представления о переносном значении слова (золотая осень).
Совершенствование грамматического строя речи, слогового анализа слов.
Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Поздняя осень - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Формирование представлений о периодах осени и
характерных особенностей. Расширение глагольного словаря по теме «Осень».
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, грамматического строя
речи (согласование прилагательных с существительными). Воспитание любви и
бережного отношения к природе.
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Сравнение ранней и поздней осени - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация и актуализация словаря по теме «Осень» на основе
систематизации и обобщения знаний об этом времени года. Совершенствование
навыка пересказа. Развитие синтаксической стороны речи (составление
предложений со словами потому что). Развитие связной речи, мышления, памяти,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения.
Птицы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Систематизация знаний о птицах, их внешнем виде, образе жизни.
Совершенствование навыка рассказывания по картинкам. Формирование
целостного представления об изображенном на картине. Совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной речи, слухового и зрительного
внимания.
Кормушка для птиц - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация и актуализация словаря по теме «Кормушка для
птиц». Совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными в роде, числе, падеже). Произносить
отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом нормальной высоты,
силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), в темпе,
приближающимся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки.
Лиственные деревья - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о лиственных деревьях,
местах их произрастания, частях дерева. Развитие умений и навыков воспринимать
незнакомый сложный текст на слух и с/з, работать над его содержанием по вопросам
и заданиям. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной
речи. Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Лиственные деревья - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Активизация и актуализация словаря по теме «Лиственные
деревья». Обобщение и систематизация знаний о лиственных деревьях, местах их
произрастания, частях дерева. Слуховая тренировка речевых образов по теме.
Совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи.
Воспитание любви и бережного отношения к природе.
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Школьный медпункт - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о профессии врача, обобщение и
систематизация знаний о школьном медпункте, поликлинике, аптеке. Слуховая
тренировка речевых образов по теме. Совершенствование грамматического строя
речи. Развитие связной речи. Активизация речевой практики путем создания
специальных ситуаций, побуждающих самостоятельное высказывание (поручения,
просьбы и т.д.).
Хвойные деревья - 6ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о хвойных деревьях, местах
их произрастания, частях дерева. Развитие умений и навыков воспринимать
незнакомый сложный текст на слух и с/з, работать над его содержанием по
вопросам и заданиям. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Наступление зимы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о зиме и типичных зимних
явлениях в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Зима».
Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней.
Совершенствование синтаксической стороны речи
(составление предложений с противопоставлением). Распознавать речевой
материал, впервые предъявленный на слух, в сочетании с уже знакомым речевым
материалом.
Транспорт - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение и закрепление представлений о транспорте на
основе систематизации и обобщения ранее сформированных представлений.
Формирование представлений о видах транспорта. Сформировать слуховые
представления,
способствующие
накоплению
и
пополнению слухового словаря по теме.
Домашние животные - 3ч
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, их
внешнем виде и образе жизни. Тренировка слухового анализатора на материале
темы, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Узнавать речевой
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материал, впервые предъявленный на слух и слухозрительно в сочетании с уже
знакомым речевым материалом.
Дикие животные - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение и систематизация знаний о диких животных, их
внешнем виде и образе жизни. Тренировка слухового анализатора на материале
темы, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Узнавать речевой
материал, впервые предъявленный на слух и слухозрительно в сочетании с уже
знакомым речевым материалом.
Ёлка - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о новогодних праздниках.
Формирование чётких дифференцированных образов слов по теме «Ёлка» при
активной опоре на развивающееся слуховое восприятие; формирование речевого
поведения и развитие языковых способностей. Новогодний праздник - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о новогодних праздниках.
Формирование чётких дифференцированных образов слов по теме, при активной
опоре на развивающееся слуховое восприятие; формирование речевого поведения и
развитие языковых способностей. Зимой в лесу - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Совершенствование навыка рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на ней. Распознавать
речевой материал, впервые предъявленный на слух, в сочетании с уже знакомым
речевым материалом.
Комнатные растения - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные
растения». Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях и ухода за
ними. Обучать воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию речевой
материал; формировать внятную устную речь как средства общения и развития
личности ребенка.
Зимние забавы - 6ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Совершенствование навыка рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на ней. Расширение и
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закрепление представлений о зимних играх на улице на основе систематизации и
обобщения ранее сформированных представлений. Распознавать речевой материал,
впервые предъявленный на слух, в сочетании с уже знакомым речевым материалом.
Мебель - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме
«Мебель».
Отработка
навыков произношения и развитие слухового восприятия, развитие высших
психических функций (памяти). Расширение пассивного словаря, улучшение
понимания речи окружающих и активизация собственной речи обучающегося.
Аптека - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о профессии врача, обобщение и
систематизация знаний о школьном медпункте, поликлинике, аптеке. Слуховая
тренировка речевых образов по теме.
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Совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи.
Активизация речевой практики путем создания специальных ситуаций,
побуждающих самостоятельное высказывание (поручения, просьбы и т.д.).
Внеклассное чтение - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Активизация ревой
практики. Путём создания специальных ситуаций, побуждающих самостоятельно
высказывать просьбы, поручения, сообщения.
Профессии - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и
значимости. Расширение и активизация словаря по теме «Профессии». Научить
ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка навыков произношения
и развитие слухового восприятия на материале текста «Профессии», предложений,
словосочетаний, фраз и слов текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
Подарок маме - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Учить замечать эмоциональные состояния других людей (по лицу,
лицам, изображению на картинке, иллюстрации). Учить анализировать эмоции и
понимать, чем они вызваны и под влиянием чего меняются. Воспроизводить
эмоции, уметь анализировать собственные эмоции; управлять своим
эмоциональным состоянием.
Хороший товарищ - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Учить замечать эмоциональные состояния других людей (по лицу,
лицам, изображению на картинке, иллюстрации). Учить анализировать эмоции и
понимать, чем они вызваны и под влиянием чего меняются. Воспроизводить
эмоции, уметь анализировать собственные эмоции; управлять своим
эмоциональным состоянием.
Весна - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о весне и типичных
весенних изменениях в природе. Совершенствовать и автоматизировать восприятие
текста, развивать умения выполнять задания к тексту.
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Забота о птицах весной - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Забота о птицах весной», предложений, словосочетаний, фраз и слов
текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
В продовольственном магазине - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и
значимости. Расширение и активизация словаря по теме «В продовольственном
магазине». Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка
навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале текста «В
продовольственном магазине», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
Скворечник - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Восприятие на слух речевого материала в разных комбинациях
(предложения, фразы, словосочетания, ключевые слова) и отработка навыков
произношения на материале текста
«Скворечник».
День победы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия по теме «День победы», развитие высших психических функций
(памяти). Расширение пассивного словаря, улучшение понимания речи
окружающих и активизация собственной речи обучающегося.
Правила гигиены - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация речевой практики путём создания специальных
ситуаций, побуждающих самостоятельно высказывать просьбы, поручения,
сообщения, названия выполняемых действий. Сформировать слуховые
представления, способствующие накоплению и пополнению слухового словаря
по теме «Правила гигиены».
Школьный двор - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
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отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Школьный двор», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Берёзовая роща – 2,5 ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Берёзовая роща», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ
НА
ОСВОЕНИЕ
КАЖДОЙ
ТЕМЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ» 1 КЛАСС
№ п/
п
1-9

Тема
Количество
занятия
занятий
Комплексное педагогическое обследование слуховой
функции, состояния устной речи (её восприятия и
воспроизведения), 5,5часов
10
Аналитическая проверка
произношения - 0,5 часов
11-15 Класс
3 часа
16-20 Учебные вещи
3 часа
21-25 Игрушки
3 часа
Одежда и обувь
3 часа
В умывальной
3 часа
3 часа
Школа
Санитар
3 часа
Посуда. Продукты питания
3 часа
В первом классе
3 часа
Спальня
3 часа
Овощи. Фрукты
3 часа
Семья
3 часа
Контрольная проверка базового словаря за I полугодие - 0,5
часов
71-75 Забавы зимой
3 часа
76-80 Новый Год
3 часа
81 Аналитическая проверка произношения,
0,5 часов
82-85 Забота о птицах
2,5 часа
86 Контрольная проверка разборчивости речи, 0,5 часов
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-69
70

87-90 Грибы
91-95 Синичка
96- Мамин праздник
100

2,5 часа
3 часа
3 часа
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101105
106110
111115
116120
121125
126130
131135
136140
141
142145
146149

Признак и
предметов по цвету
На школьной кухне

3 часа
3 часа

Снежная баба

3 часа

На лыжах. На коньках.

3 часа

Вова простудился

3 часа

Части тела человека

3 часа

Весна

3 часа

На лесной полянке

3 часа

Контрольная проверка базового словаря за II полугодие - 0,5
часов
Ягоды
2,5 часа
Комплексное педагогическое обследование слуховой
функции, состояния
устной речи (её восприятия и воспроизведения) 2,5 часа
Аналитическая проверка произношения, 0,5 часов
День Рождения
3 часа

150
151155
156- Скоро лето
160
161- Дружба
165
Итого: 102 часа

3 часа
3 часа

Рабочая программа учебного предмета «Формирование речевого слуха
и произносительной стороны речи» 2 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• восприятие русского языка как явления национальной культуры.
• понимание того, что правильная устная речь является показателем
индивидуальной культуры человека.
• способность к самооценке и самоконтролю на основе наблюдения за
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собственной речью.
Метапредметные результаты:
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач.
• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.
• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач – диалог, монолог, пересказ текста с учётом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения.
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции.
• умение задавать вопросы.
•

Предметные результаты:
• развитие длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым
дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием
– для сочетаний взрывного и гласного типа папапа… до 6 – 8 слогов, для
сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса… до 4 – 6 слогов, слитное
воспроизведение слов и коротких фраз (до 2 – 3 слов), по подражанию
учителю деление более длинных фраз паузами на синтагмы.
• развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения сохранять
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных,
произносимых голосом. коррекция нарушений голоса (фальцета, повышения
голоса на отдельных звуках, гнусавого голоса и др.).
• развитие модуляций голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), сохраняя
нормальную высоту и тембр.
• различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного,
ударения в двух- и трёхсложных словах, логического и синтагматического
ударения во фразах (воспроизведение за счёт более длительного и громкого
произнесения ударного гласного). различение на слух повествовательной,
вопросительной, побудительной интонации и побуждение к её
воспроизведению.
• правильное воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый
концентр (а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, (j), р) при замене остальных
регламентированными субтитутами. смягчение согласных перед звуком [и]
(например, спит, кино). коррекция дефектов звукового состава речи.
• воспроизведение слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающимся к
нормальному, соблюдая ударение и орфоэпические правила, звуковой состав
точно или приближённо (с регламентированными заменами).
• воспроизведение фраз в темпе, приближающимся к нормальному, слитно 9на
одном выдохе0 или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя логическое и
синтагматическое ударения. побуждение к воспроизведению мелодической
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•

структуры повествовательных, вопросительных и побудительных фраз.
воспроизведение диалогов (до 4 – 6 реплик) достаточно естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и
ритмико-интонационной
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структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации (естественные жесты, мимику лица и прочее).
•

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

•

Содержание учебного предмета
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»
Аналитическая проверка произношения - 1,5 ч.
Цель: определение качества усвоения учащимися отдельных элементов
произношения (характер голоса, степень правильности и четкости
воспроизведения фонематической и ритмической структуры слов,
интонационные средства оформления фразы, общий темп речи, слитность).
Контрольная проверка базового словаря - 1 ч.
Цель: определить уровень развития слухового восприятия базового словаря,
знакомого по звучанию и хорошо отработанного на индивидуальных занятиях.
Контрольная проверка разборчивости речи - 0,5ч.
Цель:

определение разборчивостиречи обучающегося,т.е. степени
понимания произносимого им речевого материала слушающими его
людьми. Ранняя осень - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Совершенствовать и автоматизировать восприятие
текста, развивать умения выполнять задания к тексту.
Середина осени - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
осенних изменениях в природе. Формирование представлений о периодах осени и
характерных особенностей. Пополнение активного словаря существительными с
уменьшительными суффиксами (дубок, берёзка), сложными словами (листопад),
расширение представления о переносном значении слова (золотая осень).
Совершенствование грамматического строя речи, слогового анализа слов.
Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Поздняя осень - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний об осени и типичных
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осенних изменениях в природе. Формирование представлений о периодах осени и
характерных особенностей. Расширение глагольного словаря по теме «Осень».
Совершенствование навыков звукового анализа и
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синтеза, грамматического строя речи (согласование прилагательных с
существительными). Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Сравнение ранней и поздней осени - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация и актуализация словаря по теме «Осень» на основе
систематизации и обобщения знаний об этом времени года. Совершенствование
навыка пересказа. Развитие синтаксической стороны речи (составление
предложений со словами потому что). Развитие связной речи, мышления, памяти,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения.
Птицы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Систематизация знаний о птицах, их внешнем виде, образе жизни.
Совершенствование навыка рассказывания по картинкам. Формирование
целостного представления об изображенном на картине. Совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной речи, слухового и зрительного
внимания.
Кормушка для птиц - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация и актуализация словаря по теме «Кормушка для
птиц». Совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными в роде, числе, падеже). Произносить
отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом нормальной высоты,
силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), в темпе,
приближающимся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки.
Лиственные деревья - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о лиственных деревьях,
местах их произрастания, частях дерева. Развитие умений и навыков воспринимать
незнакомый сложный текст на слух и с/з, работать над его содержанием по
вопросам и заданиям. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Лиственные деревья - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Активизация и актуализация словаря по теме «Лиственные
деревья». Обобщение и систематизация знаний о лиственных деревьях, местах их
произрастания, частях дерева. Слуховая тренировка речевых образов по теме.
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Совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи.
Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Школьный медпункт - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о профессии врача, обобщение и
систематизация знаний о школьном медпункте, поликлинике, аптеке. Слуховая
тренировка речевых образов по теме. Совершенствование грамматического строя
речи. Развитие связной речи. Активизация речевой практики путем создания
специальных ситуаций, побуждающих самостоятельное высказывание (поручения,
просьбы и т.д.).
Хвойные деревья - 6ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о хвойных деревьях, местах
их произрастания, частях дерева. Развитие умений и навыков воспринимать
незнакомый сложный текст на слух и с/з, работать над его содержанием по
вопросам и заданиям. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Наступление зимы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о зиме и типичных зимних
явлениях в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Зима».
Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней.
Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с
противопоставлением). Распознавать речевой материал, впервые предъявленный на
слух, в сочетании с уже знакомым речевым материалом.
Транспорт - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение и закрепление представлений о транспорте на
основе систематизации и обобщения ранее сформированных представлений.
Формирование представлений о видах транспорта. Сформировать слуховые
представления,
способствующие
накоплению
и
пополнению слухового словаря по теме.
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Домашние животные - 3ч
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение и систематизация знаний о домашних животных, их
внешнем виде и образе жизни. Тренировка слухового анализатора на материале
темы, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Узнавать речевой
материал, впервые предъявленный на слух и слухозрительно в сочетании с уже
знакомым речевым материалом.
Дикие животные - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение и систематизация знаний о диких животных, их
внешнем виде и образе жизни. Тренировка слухового анализатора на материале
темы, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Узнавать речевой
материал, впервые предъявленный на слух и слухозрительно в сочетании с уже
знакомым речевым материалом.
Ёлка - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о новогодних праздниках.
Формирование чётких дифференцированных образов слов по теме «Ёлка» при
активной опоре на развивающееся слуховое восприятие; формирование речевого
поведения и развитие языковых способностей. Новогодний праздник - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о новогодних праздниках.
Формирование чётких дифференцированных образов слов по теме, при активной
опоре на развивающееся слуховое восприятие; формирование речевого поведения и
развитие языковых способностей. Зимой в лесу - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Совершенствование навыка рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на ней. Распознавать
речевой материал, впервые предъявленный на слух, в сочетании с уже знакомым
речевым материалом.
Комнатные растения - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные
растения». Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях и ухода за
ними. Обучать воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию речевой
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материал; формировать внятную устную речь как средства общения и развития
личности ребенка.
Зимние забавы - 6ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Совершенствование навыка рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на ней. Расширение и
закрепление представлений о зимних играх на улице на основе систематизации и
обобщения ранее сформированных представлений. Распознавать речевой материал,
впервые предъявленный на слух, в сочетании с уже знакомым речевым материалом.
Мебель - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме
«Мебель».
Отработка
навыков произношения и развитие слухового восприятия, развитие высших
психических функций (памяти). Расширение пассивного словаря, улучшение
понимания речи окружающих и активизация собственной речи обучающегося.
Аптека - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о профессии врача, обобщение и
систематизация знаний о школьном медпункте, поликлинике, аптеке. Слуховая
тренировка речевых образов по теме. Совершенствование грамматического строя
речи. Развитие связной речи. Активизация речевой практики путем создания
специальных ситуаций, побуждающих самостоятельное высказывание (поручения,
просьбы и т.д.).
Внеклассное чтение - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Активизация ревой
практики. Путём создания специальных ситуаций, побуждающих самостоятельно
высказывать просьбы, поручения, сообщения.
Профессии - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и
значимости. Расширение и активизация словаря по теме «Профессии». Научить
ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка навыков произношения
247

и развитие слухового восприятия на материале текста «Профессии», предложений,
словосочетаний, фраз и слов текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
Подарок маме - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Учить замечать эмоциональные состояния других людей (по лицу,
лицам, изображению на картинке, иллюстрации). Учить анализировать эмоции и
понимать, чем они вызваны и под влиянием чего меняются. Воспроизводить
эмоции, уметь анализировать собственные эмоции; управлять своим
эмоциональным состоянием.
Хороший товарищ - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Учить замечать эмоциональные состояния других людей (по лицу,
лицам, изображению на картинке, иллюстрации). Учить анализировать эмоции и
понимать, чем они вызваны и под влиянием чего меняются. Воспроизводить
эмоции, уметь анализировать собственные эмоции; управлять своим
эмоциональным состоянием.
Весна - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Обобщение и систематизация знаний о весне и типичных
весенних изменениях в природе.
Совершенствовать и автоматизировать восприятие текста, развивать умения
выполнять задания к тексту.
Забота о птицах весной - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Забота о птицах весной», предложений, словосочетаний, фраз и слов
текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
В продовольственном магазине - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале темы. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и
значимости. Расширение и активизация словаря по теме «В продовольственном
магазине». Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка
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навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале текста «В
продовольственном магазине», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
Скворечник - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Восприятие на слух речевого материала в разных комбинациях
(предложения, фразы, словосочетания, ключевые слова) и отработка навыков
произношения на материале текста
«Скворечник».
День победы - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия по теме «День победы», развитие высших психических функций
(памяти). Расширение пассивного словаря, улучшение понимания речи
окружающих и активизация собственной речи обучающегося.
Правила гигиены - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Активизация речевой практики путём создания специальных
ситуаций, побуждающих самостоятельно высказывать просьбы, поручения,
сообщения, названия выполняемых действий. Сформировать слуховые
представления, способствующие накоплению и пополнению слухового словаря
по теме «Правила гигиены».
Школьный двор - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Школьный двор», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Берёзовая роща – 2,5 ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на
материале текста. Научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы,
отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Берёзовая роща», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
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2 класс
№ п/
п
1
2-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-55
56-60
61
62-66
67-71
72-75
76-80
81
82-85
86-89
90
91100
101105
106110
111115
116120
121125
126130
131135
136140
141145

Тема
Количество
занятия
занятий
Аналитическая проверка произношения –
0,5 часов
Ранняя осень
2,5 часа
3 часов
Середина осени
Поздняя осень
3 часов
Сравнение ранней и поздней осени
3 часов
Птицы
3 часов
Кормушка для птиц
3 часов
Лиственные деревья
3 часов
Лиственные деревья
3 часов
Школьный медпункт
3 часов
Хвойные деревья
6 часов
Наступление зимы
3 часов
Контрольная проверка базового словаря,
0,5 часов
Транспорт
3 часов
Домашние животные
3 часов
Ёлка
2,5 часов
Новогодний праздник
3 часов
Аналитическая проверка произношения 0,5
часов
2,5 часов
Зимой в лесу
Комнатные растения
2,5 часов
Контрольная проверка разборчивости речи
0,5 часов
Зимние забавы
6 часов
Мебель

3 часов

Аптека

3 часов

Внеклассное чтение

3 часов

Профессии

3 часов

Подарок маме

3 часов

Хороший товарищ

3 часов

Весна

3 часов

Забота о птицах весной

3 часов

В продовольственном магазине

3 часов
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146150
151155
156160
161164
165
166

Скворечник

3 часов

День победы

3 часов

Правила гигиены

3 часов

Школьный двор

2,5 часов

Контрольная проверка базового словаря 0,5
часов
Аналитическая проверка произношения 0,5
часов
Берёзовая роща
2,5 часов

167171
Итого: 102 часа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО
«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО
СЛУХА
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ» 3 КЛАСС

ПРЕДМЕТА
И

3.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Формирование
речевого слуха и произносительной стороны речи»
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
М етапредметные результаты:
•

•
•

•
•
•
•

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач.
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач – диалог, монолог, пересказ текста с учётом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения.
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции.
умение задавать вопросы.
умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы.
умение 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.
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Предметные результаты:
•

•

развитие длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым
дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием –
для сочетаний взрывного и гласного типа папапа… до 6 – 8 слогов, для
сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса… до 4 – 6 слогов, слитное
воспроизведение слов и коротких фраз (до 2 – 3 слов), по подражанию учителю
деление более длинных фраз паузами на синтагмы.
развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения сохранять
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых
голосом. коррекция нарушений голоса (фальцета, повышения голоса на
отдельных звуках, гнусавого голоса и др.).
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

развитие модуляций голоса по силе (нормальный-громкий-тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр.
различение на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое
произнесение гласного, ударения в двух- и трёхсложных словах,
логического и синтагматического ударения во фразах (воспроизведение
за счёт более длительного и громкого произнесения ударного гласного).
различение на слух повествовательной, вопросительной, побудительной
интонации и побуждение к её воспроизведению.
правильное воспроизведение в словах и фразах звуков. смягчение
согласных перед звуком [и] (например, спит, кино). коррекция дефектов
звукового состава речи.
воспроизведение
слов
слитно,
без
призвуков,
в
темпе,
приближающимся к нормальному, соблюдая ударение и орфоэпические
правила,
звуковой
состав
точно
или
приближённо
(с
регламентированными заменами).
воспроизведение фраз в темпе, приближающимся к нормальному,
слитно на одном выдохе или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя
логическое
и
синтагматическое
ударения.
побуждение
к
воспроизведению
мелодической
структуры
повествовательных,
вопросительных и побудительных фраз.
воспроизведение диалогов (до 4 – 6 реплик) достаточно естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки произнесения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации
(естественные жесты, мимику лица и прочее).
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач. личностные результаты:
формирование позитивного отношения к правильной устной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
ответственное отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию.
восприятие русского языка как явления национальной культуры.
понимание того, что правильная устная речь является показателем
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•
•

индивидуальной культуры человека.
способность к самооценке и самоконтролю на основе наблюдения за
собственной речью.
установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.

Содержание учебного предмета «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи»
Аналитическая проверка произношения - 1,5ч.
Цель: определение качества усвоения учащимися отдельных элементов
произношения (характер голоса, степень правильности и четкости
воспроизведения фонематической и ритмической структуры слов,
интонационные средства оформления фразы, общий темп речи, слитность).
Контрольная проверка базового словаря - 1 ч.
Цель: определить уровень развития слухового восприятия базового словаря,
знакомого по звучанию и хорошо отработанного на индивидуальных
занятиях.
Контрольная проверка
разборчивости речи - 0,5ч.
Цель: определение разборчивости речи обучающегося, т.е. степени
понимания произносимого им речевого материала слушающими его
людьми.
Летние каникулы - 2,5 ч.
Цель: формировать умения воспринимать речевой материал по теме на
материале текста. Закреплять знания детей о сезонных особенностях лета и
летнего отдыха.
Как вести себя на улице - 3ч.
Цель: Развитие слухового восприятия на материале текста. Закреплять
знания детей о правилах поведения на улице.
Ранняя осень - 3 ч.
Цель: Развивать навыки слухового восприятия незнакомого текста на слух
и слухо-зрительно. Побуждать к самостоятельному высказыванию
просьбы, поручения, сообщения, названия выполняемых действий. Учить
делать обобщения и выводы о сезонных особенностях осени.
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Профессия - 3ч.
Цель: Развивать слуховое восприятие, отрабатывать навыки произношения
на речевом материале по теме, активизировать и пополнять знания о
профессиях, развивать высших психических функций (памяти).
Школьный огород - 3ч.
Цель: сформировать слуховые представления, способствующие
накоплению и пополнению слухового словаря.
Домашние животные - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия,
активизация знаний по теме.
Молочная ферма - 3ч.
Цель: учить узнавать речевой материал, впервые предъявляемый на слух в
сочетании с уже знакомым речевым материалом, отвечать на вопросы
формулируя развёрнутый ответ на сл. и с/з. Зоопарк - 3ч.
Цель: научить воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал в
разных комбинациях (фразы, словосочетания, ключевые слова).
Берегите свои книги - 3ч.
Цель: Развивать навыки слухового восприятия незнакомого текста на слух
и слухо-зрительно. Побуждать к самостоятельному высказыванию
просьбы, поручения, сообщения, названия выполняемых действий. Учить
делать обобщения и выводы о сезонных особенностях осени.
Поздняя осень - 3ч.
Цель: сформировать слуховые представления, способствующие
накоплению и пополнению слухового словаря по теме.
Новосибирск - 3ч.
Цель: тренировка слухового анализатора на материале текста,
предложений, словосочетаний, фраз и слов текста. Узнавать речевой
материал, впервые предъявленный на слух и слухозрительно в сочетании с
уже знакомым речевым материалом.
Журка - 3ч.
Цель: формировать навык восприятия и понимания обращённой речи на
слух и слухозрительно, развивать психические процессы (внимание).
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Магазин - 3ч.
Цель: формирование чётких дифференцированных образов слов по теме
«Магазин» при активной опоре на развивающееся слуховое восприятие;
формирование речевого поведения и развитие языковых способностей.
Друзья - 2,5ч.
Цель: научить понимать эмоциональные реакции окружающих, правильно
на них реагировать, понимать свои эмоции, развивать умения управлять
своими чувствами, организовывать своё поведение на материале темы
«Друзья». Товарищи - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на материале темы, систематизация знаний по приметам зимы, активизация
речи детей.
Природа зимой - 3ч.
Цель: обучать восприятию на слух речевого материала из текста «Природа
зимой» как в определённой ситуации, так и вне её; формировать умения
изменять силу и высоту голоса, усилить слуховой компонент в
слухозрительном восприятии речи.
Школьный праздник - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия,
активизация знаний на материале текста, предложений, словосочетаний,
фраз и слов текста.
Зима - 3ч.
Цель: создание ситуации для организации диалога между учеником и
учителем; развитие слухового резерва, т.е. способности восприятия речи на
слух, который выявляется в результате целенаправленной специальной
слуховой тренировки с помощью звукоусиливающей аппаратуры и без неё.
Отважный поступок - 2,5ч.
Цель: развитие умения узнавать речевой материал, впервые предъявленный
на слух в сочетании с уже знакомым речевым материалом, а также
распознавать отдельные элементы в речевом материале, впервые
предъявленном на слух, и воспроизведение его приближённо или неточно.
Реализация неиспользованных резервов тонального и речевого слуха.
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Хорошо зимой - 3ч.
Цель: научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка
навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Дифференцированное восприятие речи на слух для более прочного
закрепления материала.
На вокзале - 3ч.
Цель: учить воспроизводить повествовательную, вопросительную и
восклицательную интонацию на материале текста, предложений,
словосочетаний, фраз и слов текста.
Солдаты - 3ч.
Цель: активизация речевой практики путём создания специальных
ситуаций, побуждающих самостоятельно высказывать просьбы, поручения,
сообщения, названия выполняемых действий. Синицы зимой - 3ч.
Цель: формирование таких навыков восприятия речи на слух, которые
могли бы служить прочной основой слухозрительной базы становления
устной речи, в том числе такой её стороны, как восприятие. Вызывание у
обучающегося желания пользоваться устной речью.
8 марта - 3ч.
Цель: учить замечать эмоциональные состояния других людей (по лицу,
лицам, изображению на картинке, иллюстрации). Учить анализировать
эмоции и понимать, чем они вызваны и под влиянием чего меняются.
Воспроизводить эмоции, уметь анализировать собственные эмоции;
управлять своим эмоциональным состоянием.
На экскурсии в парке - 3ч.
Цель: формировать коммуникативную функцию речи, формировать чёткие
дифференцированные образы слов для более прочного закрепления
речевого материала; обучить ориентированию в тексте при ответах на
вопросы; обучить выделять более громким голосом логическое ударение на
материале текста, предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
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Школьная библиотека - 3ч.
Цель: создать ситуацию для организации диалога между обучающимся и
учителем; учить воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию
речевой материал, различать и воспроизводить ритмы.
О труде - 3ч.
Цель: восприятие на слух речевого материала в разных комбинациях
(фразы, словосочетания, ключевые слова), обучать выделять более громким
голосом логическое ударение на материале темы.
На льдине - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и тренировка слухового
анализатора на материале текста, предложений, словосочетаний, фраз и
слов из текста. Узнавать речевой материал, впервые предъявленный на слух
и слухозрительно в сочетании с уже знакомым речевым материалом.
Игрушки 3ч.
Цель: активизация речевой практики путём создания специальных
ситуаций, побуждающих самостоятельно высказывать просьбы, поручения,
сообщения, названия выполняемых действий. Сформировать слуховые
представления, способствующие накоплению и пополнению слухового
словаря по теме.
Любимые сказки - 3ч.
Цель: научить ориентироваться в тексте при ответах на вопросы, отработка
навыков произношения и развитие слухового восприятия на материале
текста «Весна», предложений, словосочетаний, фраз и слов текста.
Вызывать у обучающегося желания пользоваться устной речью.
Весна – 2,5ч.
Цель: восприятие на слух речевого материала в разных комбинациях
(предложения, фразы, словосочетания, ключевые слова) и отработка
навыков произношения на материале текста.
День Победы - 3ч.
Цель: Научить узнавать речевой материал, впервые предъявляемый на слух
в сочетании с уже знакомым речевым материалом по тексту, а также
научить распознавать отдельные элементы в речевом материале, впервые
предъявляемом на слух и слухозрительно и воспроизведение его
приближённо или неточно.
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Кто больше любит? - 3 ч.
Цель: формировать слуховые представления, способствующие накоплению
и пополнению слухового словаря. Улучшение понимания речи
окружающих и активизация собственной речи.
Кто страшнее? - 2,5ч.
Цель: Научить узнавать речевой материал, впервые предъявляемый на слух
в сочетании с уже знакомым речевым материалом по тексту «Весна», а
также научить распознавать отдельные элементы в речевом материале,
впервые предъявляемом на слух и слухозрительно и воспроизведение его
приближённо или неточно.
День рождения друга - 3 ч.
Цель: развитие понимания обращённой речи, умения строить
монологическое высказывание по теме «День рождения» и формирование
внятной устной речи, как средства общения и развитие личности ребёнка.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
3 класс
№ п/ п

Тема
Количество занятий
занятия
Аналитическая проверка произношения - 0,5 часов
Летние каникулы
2,5 часа

1
25
6-10 Как вести себя на улице

3 часа

11-15 Ранняя осень
16-20 Профессии
21-25 Школьный огород
26-30 Домашние животные
31-35 Молочная ферма

3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа

36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-69
70
71-75
76-80

Зоопарк
Берегите свои книги

3 часа
3 часа

Поздняя осень
3 часа
Муравленко
3 часа
Журка
3 часа
Магазин
3 часа
Друзья
3 часа
Контрольная проверка базового словаря за I полугодие – 0,5 часов
Товарищи
3 часа
Природа зимой
3 часа
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81
Аналитическая проверка произношения – 0,5 часов
82-85 Школьный праздник
2,5 часа
86-90 Зима
3 часа
91
Контрольная проверка разборчивости речи - 0,5 часов
92-95 Отважный поступок
2,5 часа
96-100 Хорошо зимой
3 часа
101-105 На вокзале
3 часа
106-110 Солдаты
3 часа
111-115 Синицы зимой
3 часа
116-120 8 Марта
3 часа
121-125 На экскурсии в парке
3 часа
126-130 Школьная библиотека
3 часа
131-135 О труде
3 часа
136-140 На льдине
3 часа
141-145 Игрушки
3 часа
146-150 Любимые сказки
3 часа
151-154 Весна
2,5 часа
155
Контрольная проверка базового словаря за II полугодие - 0,5 часов
156-160 День
3 часа
Победы
161-165 Кто больше любит?
3 часа
166
Аналитическая проверка произношения - 0,5 часов
167-170 Кто страшнее?
2,5 часа
171-175 День рождения друга
3 часа
Итого: 102 часа
РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО
СЛУХА
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ» 4 КЛАСС

И

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
«ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЧЕВОГО
СЛУХА
И
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
•

формирование позитивного отношения к правильной устной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

•

ответственное отношения к учению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
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познанию.
•
•

•

•

восприятие русского языка как явления национальной культуры.
понимание того, что правильная устная речь является
показателем индивидуальной культуры человека.
способность к самооценке и самоконтролю на основе наблюдения за
собственной речью.
установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты:
•

умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных
задач.

•

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения.
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач – диалог, монолог, пересказ текста с
учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения.

•

•

•
•

•

стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции.
умение задавать вопросы.
умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые
коррективы.
умение 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.

Предметные результаты:
•

развитие длительного выдоха, умения правильно пользоваться
речевым дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным
их наращиванием – для сочетаний взрывного и гласного типа
папапа… до 6 – 8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного
типа сасаса… до 4 – 6 слогов, слитное воспроизведение слов и
коротких фраз (до 2 – 3 слов), по подражанию учителю деление более
длинных фраз паузами на синтагмы.
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•

развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения
сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также
согласных, произносимых голосом. коррекция нарушений голоса
(фальцета, повышения голоса на отдельных звуках, гнусавого голоса
и др.).

•

развитие модуляций голоса по силе (нормальный-громкий-тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр.
различение на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое
произнесение гласного, ударения в двух- и трёхсложных словах,
логического и синтагматического ударения во фразах (воспроизведение
за счёт более длительного и громкого произнесения ударного гласного).
различение на слух повествовательной, вопросительной,
побудительной интонации и побуждение к её воспроизведению.

•

•

правильное воспроизведение в словах и фразах звуков. смягчение
согласных перед звуком [и] (например, спит, кино). коррекция
дефектов звукового состава речи.

•

воспроизведение слов слитно, без призвуков, в темпе,
приближающимся к нормальному, соблюдая ударение и
орфоэпические правила, звуковой состав точно или приближённо (с
регламентированными заменами).

•

воспроизведение фраз в темпе, приближающимся к нормальному,
слитно 9на одном выдохе или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя
логическое и синтагматическое ударения. побуждение к
воспроизведению мелодической структуры повествовательных,
вопросительных и побудительных фраз.

•

воспроизведение диалогов (до 4 – 6 реплик) достаточно
естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмико-интонационной структуры
речи, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации (естественные жесты, мимику лица и
прочее).

•

овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать приобретённые знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
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Содержание учебного предмета «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи» 4 класс
Аналитическая проверка произношения - 1,5 ч.
Цель: определение качества усвоения учащимися отдельных элементов
произношения (характер голоса, степень правильности и четкости
воспроизведения фонематической и ритмической структуры слов,
интонационные средства оформления фразы, общий темп речи, слитность).
Контрольная проверка базового словаря - 1 ч.
Цель: определить уровень развития слухового восприятия базового
словаря, знакомого по звучанию и хорошо отработанного на
индивидуальных занятиях.
Контрольная проверка разборчивости речи - 0,5ч.
Цель: определение разборчивости речи обучающегося, т.е. степени
понимания произносимого им речевого материала слушающими его
людьми.
Летние каникулы - 2,5ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале по
теме, обучение кратким и полным ответам на вопросы, развитие слуховой
памяти и внимания.
О профессиях родителей - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале текста, развитие умения работать с текстом, с
дополнительными источниками информации, развитие слуховой памяти и
внимания.
Лес осенью – 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания, развитие
образного и абстрактного мышления, умения восхищаться природой в
любое время года, закрепление навыков составления словосочетаний,
развитие осознания необходимости беречь и охранять природу.
Басня Крылова И.А. «Ворона и лисица» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале басни, развитие слуховой памяти и внимания,
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развитие умения рассуждать и делать выводы, работать с текстом, учить
объяснять смысл фраз басенного текста; учить выбирать из предложенных
басен Эзопа басню, по содержанию схожую с читаемой басней,
закрепление
навыков составления словосочетаний по вопросам и предложений из слов
в разной последовательности на слух учить понимать эмоции героев
произведения.
Басня Крылова И.А. «Лев и лисица» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале басни, развитие слуховой памяти и внимания,
обучение умению отгадывать кроссворд, учить объяснять смысл фраз
басенного текста, подбирать предложения к частям басни и составлять
пересказ басни «не басенным» языком, учить понимать эмоции героев
произведения.
Тургенев «Голуби» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, обучение операции абстрагирования, развитие
логического о мышления, обучение установлению соответствия речевого
высказывания и изображения, обогащение пассивного и активного словаря,
учить понимать эмоции героев произведения, развитие осознания
необходимости беречь и охранять природу.
Тургенев «Два богача» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения, развитие
навыка ориентирования в тексте, способности рассуждать и делать выводы.
Тургенев «Воробей» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания обогащение
пассивного и активного словаря, учить понимать эмоции героев
произведения, развитие осознания необходимости беречь и охранять
природу, закрепление навыка составления словосочетаний по вопросам,
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развитие восприятия на слух предложений с нестандартным порядком
слов.
Н. Носов «Живая шляпа» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения,
обучение воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию материал,
обучение установлению соответствия речевого высказывания и
изображения.
Осенние каникулы - 3ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале,
развитие слуховой памяти и внимания
Театр, музей - 3ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале,
развитие слуховой памяти и внимания, обогащение пассивного и активного
словаря, формировать гражданскую позицию, любовь к искусству,
познакомить обучающихся с историей возникновения театра и музея.
Лесная кормушка - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения, развитие
осознания необходимости беречь и охранять природу.
Зима в городе - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания, обучение
воспринимать знакомый и незнакомый по звучанию материал
Зима в лесу - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания, развитие
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осознания необходимости беречь и охранять природу, закрепять знания о
грамматическом строе языка.
Кем быть - 3ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале
разговорно-обиходной лексики, развитие слуховой памяти и внимания,
обогащение пассивного и активного словаря, формировать гражданскую
позицию, развитие умения отгадывать кроссворд. Новый год - 3ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале,
развитие слуховой памяти и внимания, обучение пониманию своих
эмоций.
Явления природы - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале фраз, развитие слуховой памяти и внимания
обогащение пассивного и активного словаря, развитие осознания
необходимости беречь и охранять природу; обучение ориентированию в
тексте, выделению словосочетаний, предложений, ответов на вопросы.
Любовь к природе - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале текста, развитие слуховой памяти и внимания,
ознакомление с понятием «природное сообщество», развитие осознания
необходимости беречь и охранять природу, обучение воспринимать
знакомый и незнакомый по звучанию материал.
Веселые зимние каникулы - 2,5ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на материале разговорнообиходной лексики, развитие слуховой памяти и внимания, обучение
умению эмоционально окрашивать свои высказывания.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия на речевом материале текста – краткого содержания
сказки, развитие слуховой памяти и внимания обогащение
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пассивного и активного словаря, учить понимать эмоции героев
произведения. О вежливости - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале текста, развитие слуховой памяти и внимания,
обогащение пассивного и активного словаря за счет синонимов, развивать
умение организовывать свое поведение.
Смелость - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания, развитие
умения работать с дополнительными источниками информации, учить
понимать эмоции героев, формировать гражданскую позицию,
ознакомление с некоторыми способами помощи утопающему, обучение
установлению соответствия речевого высказывания и изображения.
Как я всех обмануть хотел - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения,
анализировать их, воспитание положительных черт характера, обогащение
пассивного и активного словаря.
Мамин день - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале, развитие слуховой памяти и внимания, развитие
умения понимать свои чувства по отношению к маме, развитие умения
воспроизводить вопросительную и восклицательную интонацию.
Мы любим сказки - 3ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале
разговорно-обиходной лексики, развитие слуховой памяти и внимания
обогащение пассивного и активного словаря, формировать гражданскую
позицию через изучение русского народного творчества и творчества
русских писателей, обучение воспринимать знакомый и незнакомый по
звучанию материал, закрепление знаний по грамматике и орфоэпии.
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Весна - 6ч.
Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале,
развитие слуховой памяти и внимания, систематизация знаний по
приметам весны, обогащение пассивного и активного словаря.
В. Осеева «Печенье» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения, развитие
умения понимать свои чувства по отношению к близким людям,
воспитание положительных черт характера.
В. Осеева «Плохо» - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия на речевом материале литературного произведения, развитие
слуховой памяти и внимания, учить понимать эмоции героев
произведения, обогащение пассивного и активного словаря, воспитание
положительных черт характера.
Берегите птиц - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия на речевом материале разговорно-обиходной лексики,
закрепление названий птиц, развивать умение организовывать свое
поведение, обучение выполнению операции классификации, развитие
слуховой памяти и внимания, развитие осознания необходимости
беречь и охранять природу. М.М. Пришвин «Журка» - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале литературного произведения, развитие слуховой
памяти и внимания, учить понимать эмоции героев произведения
обогащение пассивного и активного словаря, развитие осознания
необходимости беречь и охранять природу.
Добро пожаловать - 3ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового
восприятия на речевом материале, развитие слуховой памяти и
внимания Правила дорожного движения - 3ч.
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Цель: активизация собственной речи обучающихся, отработка навыков
произношения и развитие слухового восприятия на речевом материале
свода правил дорожного движения, обучение установлению соответствия
речевого высказывания и изображения, развитие слуховой памяти и
внимания, обогащение пассивного и активного словаря, формировать
гражданскую позицию, обучение воспринимать знакомый и незнакомый по
звучанию материал.
Мы любим спорт - 2,5ч.
Цель: отработка навыков произношения и развитие слухового восприятия
на речевом материале разговорно-обиходных фраз, обучение работе с
другими источниками информации, развитие слуховой памяти и внимания,
формировать гражданскую позицию, обучение воспринимать знакомый и
незнакомый по звучанию материал.
Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы
4 класс
№ п/ п
1
2-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66
67-70
71-75
76-80
81

Тема
Количество занятий
занятия
Аналитическая проверка произношения – 0,5
часов
Летние каникулы
2,5 часа
О профессиях родителей
3 часа
Лес осенью.
3 часа
Крылов И.А. «Ворона и лисица»
3 часа
Крылов И.А. «Лев и лисица»
3 часа
Тургенев «Голуби»
3 часа
Тургенев «Два богача»
3 часа
Тургенев «Воробей»
3 часа
Н. Носов «Живая шляпа»
3 часа
Осенние каникулы
3 часа
Театр, музей
3 часа
Лесная кормушка
3 часа
Зима в
3
городе
Контрольная проверка базового словаря - 0,5
часов
2,5 часа
Зима в лесу
Кем быть
3 часа
Новый год
3 часа
Аналитическая проверка произношения – 0,5
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82-85 Явления природы

часов

2,5 часа

Любовь к природе
3 часа
Контрольная проверка разборчивости речи - 0,5
часов
92-95 Веселые зимние каникулы
2,5 часа
96-100 Д.Н. Мамин Сибиряк
3 часа
«Серая Шейка»
101- О вежливости. Добрые слова
3 часа
105
106- Смелость
3 часа
110
111- Как я всех обмануть хотел (о
3 часа
115 честности)
116- Мамин день
3 часа
120
121- Мы любим сказки
3 часа
125
126- Весна
3 часа
130
131- В.Осеева «Печенье»
3 часа
135
136- В. Осеева «Плохо»
3 часа
140
141- Берегите птиц
3 часа
145
146
Контрольная проверка базового словаря за II полугодие - 0,5
часов
Журка
1472,5 часа
150
151- Весна
3 часа
155
156- Добро пожаловать
3 часа
160
161- Правила дорожного движения
3 часа
165
166- Мы любим спорт
3 часа
170
171
Аналитическая проверка произношения, 0,5 часов
86-90
91

II. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальное занятия)
Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи
проводится в 1-4 классах I отделения, 1-5 классах II отделения в специально
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оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизоляция,
звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей
аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров
для кохлеарно-имплантированных учащихся.
Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия
и технике речи включает:
1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний;
2) восприятие и различение музыки;
3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи
учащихся.
Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых
звучаний, музыки закладывает основы представлений слабослышащих и
позднооглохших обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков,
способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и
воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи,
различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков
практической ориентации в звучащем мире.
Рекомендуемый для занятий речевой материал отвечает задачам
формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха,
содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты.
Он включает в себя: речевой материал обиходно-разговорного
характера, относящийся к организации учебной деятельности; речевой
материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; тексты
разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках производится с
голоса учителя и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры
на наглядность (видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются
различению голосов (мужского, женского, детского), речи с различной
интонацией, темпом, высотой.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки:
на начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится
по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие
птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран»,
«Бытовые шумы» и т. д.
Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе
его лежит формирование интереса и любви к музыкальному искусству;
воспитание художественного вкуса; развитие восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа
музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта
хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического
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пения); формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для
ориентации в сложном мире музыкального искусства.
Работая над развитием слухового восприятия и техникой речи
обучающихся с нарушением слуха на различном материале, учительдефектолог способствует формированию у них широкого круга
представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной
речи, речевых и неречевых звучаний, музыки и формирует
произносительную сторону устной речи.
Планируемые результаты коррекционно
развивающего курса
Личностными результатами являются:
-развитие общего представления о роли устной речи как одного из
основных способов общения между людьми, установления и
поддержания необходимых контактов, обмене информацией;
-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах
деятельности;
-умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом
речевых партнеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со
слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных
организациях – поликлинике, библиотеке и др.) с учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;
-умения выражать собственные мысли и чувства в простых по
форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами русского языка, достаточно внятно, т.е.
понятно для окружающих;
-сознание собственных возможностей в устном общении;
-наличие мотивации к овладению устной речью;
-развитие желания и умений постоянно пользоваться
электроакустической аппаратурой разных типов, включая
индивидуальный слуховой аппарат.
Метапредметными результатами являются:
-развитие коммуникативных способностей, умение выбрать
адекватные речевые средства для решения коммуникативных задач;
-развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета,
культуры речевого общения, включая умения в процессе устной
коммуникации при восприятии вопросов –
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давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий –
выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к
собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их;
-развитие умений участвовать в диалоге;
-развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер;
-развитие способности реализовывать учебную задачу,
контролировать и оценивать результаты собственной
деятельности, вносить соответствующие коррективы в ее
выполнение;
-использование при решении коммуникативных задач в разных
видах учебной и внеурочной деятельности речевого материала,
отработанного на индивидуальных занятиях;
-развитие умения в устной форме сообщать сведения о себе, своей
семье, собственных интересах, пожелании, самочувствии,
осуществлении различных видов деятельности, ее
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результатах, затруднениях при выполнении домашних заданий и
др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение,
выяснять мнение собеседника;
-развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание
при затруднении в восприятии речевой информации.
Предметными результатами являются:
-развитие (с помощью слухового аппарата) речевого слуха –
различения, опознавания и распознавания на слух, исключая зрение,
фраз, слов, словосочетаний, основного содержания коротких текстов
диалогического и монологического характера, а также различения и
опознавания (в связи с коррекцией произношения и грамматической
структуры речи) слогов и слогосочетаний; создание на этой базе
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной
речи;
-развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую
информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование на основе
принятых элементов речи, их анализа и синтеза, с опорой на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;
-овладение достаточно внятной речью, естественного звучания;
-овладение приемами самоконтроля произносительной стороны речи;
-овладение умениями использовать в процессе устной
коммуникации естественные невербальные средства (мимику,
пластику);
-воспринимать на слух, с помощью индивидуальных слуховых
аппаратов речевой материал обиходно-разговорного характера,
связанный с учебной деятельностью обучаемого и с изучением
общеобразовательных предметов, а также тексты с голосом учителя в
условиях относительной изоляции от шума на расстоянии не менее 12
м (1 степень тугоухости), 9-10 м (2 степень тугоухости), 5 м (3
степень тугоухости);
-воспринимать на слух речь учителя без слухового аппарата
разговорной громкости не менее 7 м (1 степень тугоухости), 4 м (2
степень тугоухости),0,4 м (3 степень тугоухости);
-воспринимать слухозрительно с индивидуальным аппаратом основной
речевой материал популярных детских и молодежных передач, а также
изучаемого программного материала по учебной программе
телевидения.
Содержание тем учебного курса по развитию
слухового восприятия и технике речи
Содержание урока по развитию слухового восприятия и технике
речи включает:
1. восприятие и различение неречевых звучаний;
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2. восприятие и различение музыки;
3.формирование фонетически внятной, выразительной устной речи
обучающегося.
Содержание работы по развитию восприятия неречевых звучаний,
музыки закладывает основы представлений слабослышащих о
многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и
совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмикоинтонационной структуры звучащей речи, различных неречевых
звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практической
ориентации
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звучащем мире. Рекомендуемый для уроков речевой материал
отвечает задачам формирования устной речи и служит средством
развития речевого слуха, содержит речевые единицы: слоги, слова,
словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя:
-речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к
организации учебной деятельности;
-речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов;
-тексты разных жанров.
Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и
электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность
(видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются различением
голосов (мужского, женского, детского), речи с различной интонацией,
темпом, высотой.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на
начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотныенизкочастотные); на последующих этапах обучения – близкие в частотном
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, так же, как и речевых,
производится по темам: «Звуки природы», «Домашние животные»,
«Музыкальные игрушки», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы»,
«Насекомые», «Бытовые шумы» и т.д.
Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьника. В основе
его лежит формирование интереса и любви к музыкальному искусству;
воспитание художественного вкуса; развитие восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа
музыкальных накоплений; первоначальных знаний о музыке; опыта
хорового исполнительства; формирование первичных знаний о
композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального
искусства.
В

Учебно – тематический план
№

Тема занятия

1
2
3
4
5

Скороговорки
Поручения
Словесное ударение
Слоги
Слоги, слова

Количество
часов
1
1
1
1
1

6
7

Музыкальные ритмы
Диалог «Разговор по телефону»

1
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Голоса птиц
Песня «Пусть всегда будет солнце»
Двух -, трехсложные ритмы
Двух -, четырехсложные слова
Безударное О
Стихотворение Н. Юрковой «Снежный
ком»
Бытовые шумы
Песня «В лесу родилась елочка»
Диалог «Новый год»
Стихотворение «Зайка»
Направление звука
Сила и длительность звучания
Сила и краткость звучания
Слитное и прерывистое звучание
Ритм словосочетаний
Высота голоса
Нотирование словосочетания
Песня «Спят усталые игрушки»
Трехсложные ритмы
Направление звука. Темп речи
Начало и конец словосочетаний
Ритм слогосочетаний
Нотирование словосочетаний
Диалог «Весна»
Голоса домашних животных
Голоса домашних птиц
Итоговый тест
Всего:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия)
Музыкально-ритмические занятия являются - важный специальный
(коррекционный) курс в системе коррекционно-развивающей работы со
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. Музыкально- ритмические
занятия направлены на всесторонне развитие, наиболее полноценную социальную
адаптацию и интеграцию слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
обществе.
На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое
воспитание обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их
двигательной сферы, нарушенной слуховой функции, произносительной стороны
речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре
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как части духовной культуры общества, их эмоциональному развитию,
расширению кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует
более полноценному личностному развитию обучающихся, что имеет важное
значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе.
В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся
постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях
индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например,
применяющей радиопринцип.
На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается
восприятие музыки (ее характера и доступных средств музыкальной
выразительности), они приобщаются к основам музыкальной культуры. Дети
обучаются также музыкально – ритмическим движениям (правильному,
выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и
танцевальных движений, несложных их композиций, музыкально – пластической
импровизации), выразительной декламации и пения песен под музыку (при
точной передаче во внятной, достаточно выразительной речи ритмической
структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков), игре на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. На занятиях ведется
целенаправленная работа по автоматизации произносительных навыков
обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки).
Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях
базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи:
музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь.
Важное значение придается развитию эмоционально – образного восприятия
музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - восприятия
на слух доступных средств музыкальной выразительности (звуковысотных,
темпоритмических, динамических и тембровых отношений) с использованием
специальных педагогических технологий, учитывающих особенности развития
слухового восприятия, общего и речевого развития слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно-имплантированных детей. Опыт эмоционально –
образного восприятия музыки, приобщение к музыкальной культуре,
формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры
общества, имеет важное значение для более полноценного развития
обучающихся, их социальной адаптации.
Развитие обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия
музыки содействует ритмической организации их движений, создает
определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию
выразительных и ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения
оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное
моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов
развития у обучающихся с нарушением слуха слухового восприятия музыки.
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Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных,
координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия,
формированием правильной осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы
положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной
стороны речи, в том числе при использовании фонетической ритмики.
Взаимодействие музыки и устной речи при декламации и пении песен,
целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую,
темпоритмическую организацию, динамические оттенки, имеет важное значение
для формирования более естественного звучания голоса, его модуляций, развития
ритмико-интонационной структуры речи, закрепления навыков воспроизведения
звукового состава речи.
Планируемые результаты изучения коррекционного курса
«Музыкально-ритмические занятия»
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Музыкальноритмические занятия» позволяет проконтролировать наличие позитивных
изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных умений
и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер.
В области формирования двигательных умений и навыков:
- умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения
разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;
- умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в
определённом ритме и темпе;
- совершенствование координационных движений (быстрота и точность
реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук,
ног, туловища, головы);
- умение выполнять простейшие построения и перестроения;
- умение ходить в шеренге и разными видами шага;
- овладение простейшими элементами танца;
- умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать
варианты образных движений в играх;
- появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с
одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией
стихов и песен (появление «тройных» связей);
- владение техникой элементарной мышечной релаксации.
Предметные результаты
- умение под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное
положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях
и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности;
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- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в
организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки).
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:
- проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в
публичных выступлениях (концерты и праздники);
- умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников,
действовать в группе слаженно и сообща;
- умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со
сверстниками;
умение
быть
дисциплинированными,
проявлять
инициативность,
ответственность.
Личностные результаты
-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.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
- расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования
ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных
шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках;
- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;
- умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении
упражнений;
- умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки
после указания на них;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности;
- умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное
время под руководством взрослого и самостоятельно;
- решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с
помощью учителя.
- умение адекватно оценивать собственные физические и творческие
возможности;
- овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и
корригирующей гимнастики;
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- накопление представлений о ритме, синхронном движении;
- умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в
соответствии со своими возможностями.
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
Метапредметные результаты
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных
ситуаций;
- научиться управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками,
владеть культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять
инициативность, ответственность.
Календарно – тематический план 1 класс слабослышащего отделения
1 четверть
Кол.
часов
1ч

1ч

Содержание
материала
Инструктаж по
технике
безопасности
Что изучают на
уроках
МРЗ.Музыка в
жизни
человека.
Вводноезаняти
е. Знакомство с
кабинетом
музыкальноритмических
занятий.
Музыкальное
приветствие.

Методические
приёмы
Формировать
интерес к музыке,
эмоциональную
отзывчивость на
музыку;
исполнительским
навыкам,
восприятию музыки,
речи.

Дидактический
материал
Тетрадь1кл.,
таблички с
фразами,
фонетические
звуки.

Формировать умение
поступенного
интонирования в
среднем регистре.
Учить слитному
воспроизведению
музыкальнойфразы,
правильно
пользоваться
речевым дыханием.

«М.»Ригина с.9
песня – игра «Как
живёшь?».
Муз. Букварь.
Показ, таблица
нотного стана,
карточки нот,
ключей, ритм.рис.
приветствия.

Произношение
Класс ритмики,
музыкальное
занятие, характер
музыки: бодрая –
шагаем, лёгкая –
бежим, задорная –
скачем, фразы на
слух.

«Здравствуйте
ребята,
здравствуйте
учитель».
Проверьте
аппараты, станьте
в одну линию,
повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*доброе утро,
добрый день, ритм,
нотный домик, 7
нот, звукоряд, до,
ре, ми, фа, соль, ля,
281

Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
приёмы

Дидактический
материал

6ч

Элементы
гимнастики
«Пяточка,
носочек».

Формировать
правильную осанку,
совершенствовать
ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическими
движениями
(наклоны, повороты
головы, туловища,
различные
положения рук и т.
п.).

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

6ч

Музыкальная
распевка
«Осень
наступила».

Воспитывать
эмоциональное
восприятие,
отзывчивости на
музыку.
Понимание
основных
дирижерских жестов
(внимание, дыхание,
начало, окончание,
логическое
ударение).

1ч

Звуки шумовые Формировать навык
и музыкальные. узнавания шумовых
и музыкальных
звуков, различать их
по звучанию, с
наглядностью.
Развитие умения
передавать основные
средства

Показ, таблица
нотного стана,
ритм.рис.
распевки, текст
фонетической
гимнастики
«Это я».
Динамическая
пауза
«А теперь ребята
встали»
Фразы –
помощники.
Фразы на слух.
Таблица звуков,
картинки, показ
на примере,
фонетические
звуки.
Дежурные фразы.
Фразы –
помощники.
Фразы на слух.

Произношение
си, фразы на слух,
фразы – просьбы.
Проверьте
аппараты, станьте
в одну линию,
повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*текст
разминки, поклон,
поворот, круговое
движение, плечи,
руки, ноги,
построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с
ударением,
реализуя
возможности
соблюдения их
звукового состава).
Тексты.
Проверьте
аппараты, встаньте
свободно, текст
распевки, будем
учить распевку,
слушать мелодию,
Будем слушать
разные звуки,*
Фразынаслух,
фразы

Проверьте
аппараты, будем
слушать разные
звуки,*
музыкальные звуки
от слова – музыка,
шумовые звуки от
слова – шум,
фразы на слух,
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Кол.
часов

1ч

Кол.
часов
3ч

1ч

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
музыкальной
фразы – просьбы.
выразительности:
динамику (усиление
и уменьшение
звучания,
разнообразие
динамических
оттенков);
Звуки высокие Развитие умения
Показ звуков,
Будем слушать
и низкие.
передавать основные движения, точное разные звуки.*
средства
проговаривание
Станьте свободно.
музыкальной
звука в сочетании Звуки поют или
выразительности:
с движением.
играют на
регистр (высокий,
музыкальных
средний, низкий)
инструментах,
разнообразие
высокие (низкие)
динамических
звуки, второй звук
оттенков).
выше (ниже).
Звуки.
Какдвижутсязвуки
Учить слушать и
?* Звукикороткие
узнавать звуки,
(длинные).
регистровое
соотношение звуков
с наглядным
материалом.
Календарно – тематический план 1класс слабослышащего отделения
2 четверть
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
материала
приёмы
материал
Инструктаж по Формировать
Картинки,
Класс ритмики,
технике
способности
таблички с
музыкальное
безопасности.
различать жанр
фразами, текст
занятие, характер
Что изучают на музыки в
разминки
музыки: бодрая –
уроках МРЗ.
произведениях,
«Считалка»
шагаем, лёгкая –
Жанр музыки – интерес к музыке,
Фонетическая
бежим, задорная –
марш.
исполнительским
гимнастика.
скачем.
навыкам.
Фразы –
Проговаривание
помощники.
фраз на слух.
Разминка.
Фонетические
звуки.
Дежурные фразы.
Музыкальное
Формировать умение «М.»Ригина с.9
«Здравствуйте
приветствие
поступенного
песня – игра «Как ребята,
«Здравствуйте интонирования в
живёшь?».
здравствуйте
ребята,
среднем регистре.
Муз. Букварь.
учитель».
здравствуйте
Учить слитному
Показ, таблица
Проверьте
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Кол.
часов

Содержание
материала
учитель».

Методические
приёмы
воспроизведению
музыкальной фразы,
правильно
пользоваться
речевым дыханием.

Дидактический
материал
нотного стана,
карточки нот,
ключей, ритм.рис.
приветствия.

3ч

«Фонетический
алфавит».
Движение и
звук.

Показ
фонетической
разминки с
движениями, со
счётом, текст
разминки,
словарь, карточки
фонетических
звуков. Движения
на произнесение
звука.

3ч

Элементы
гимнастики
«Пяточка,
носочек»
(произнесение
слов слитно, с
ударением).

Формирование
звуковой аналитикосинтетической
активности
Учить произносить
гласные и простые
согласные звуки.
Формировать
правильную осанку,
совершенствовать
ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическими
движениями
(наклоны, повороты
головы, туловища,
различные
положения рук и т.
п.).
Воспитывать умение
эмоционального
выражения,
раскрепощенности и
творчества в
движениях.
Отрабатывать
дикцию, силу голоса,
темп речи.Учить
слитному
воспроизведению

Показ разминки с
движениями,
текст разминки,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Произношение
аппараты, станьте
в одну линию,
повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*доброе утро,
добрый день, ритм,
нотный домик, 7
нот, звукоряд, до,
ре, ми, фа, соль, ля,
си, фразы на слух,
фразы – просьбы.
Проверьте
аппараты, станьте
в одну линию,
повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*текст
разминки, поклон,
поворот, круговое
движение, плечи,
руки, ноги,
построились в
шеренгу, круг.

Проверьте
аппараты, станьте
свободно, текст
разминки, будем
учить разминку,
слушать
музыкальную
фразу, будем
слушать разные
звуки,*
Фразы на слух,
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Кол.
часов
6ч

Кол.
часов
3ч

1ч

6ч

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
музыкальной фразы.
фразы – просьбы.
Музыкальная
Развивать чувство
Текст,
Проверьте
распевка
ритма, музыкальный отхлопывание
аппараты, станьте
«Есть всего
слух, внимание,
(ритмический
свободно, текст
семь нот»,
память, умения
рисунок), фразы, распевки, будем
согласовывать
ноты, нотный
учить распевку,
движения с текстом. стан,
слушаем мелодию,
Учить понимать
проигрывание на Будем слушать
основные
инструменте.
музыкальную
дирижерские жесты
фразу, звуки,*
(внимание, дыхание,
Фразы на слух,
начало, окончание,
фразы – просьбы.
логическое
ударение).
Календарно – тематический план 1 класс слабослышащего отделения
3 четверть
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
материала
приёмы
материал
Инструктаж по
Развивать
Проверьте
Урок музыкальнотехнике
ритмический слух аппараты, станьте
ритмических занятий,
безопасности.
(чувство сильной
свободно, текст
коллективное
Вокальная
доли).
распевки, будем
проговаривание
распевка «Нам
учить распевку,
текста, развивать
беда – не беда»
слушать мелодию, голос нормальной
Будем слушать
высоты, тембра, силы.
разные звуки,*
Фразы на слух,
фразы – просьбы.
Музыкальное
Развитие мелкой
Тексты,
Станьте в одну
приветствие,
моторики, речевых «Здравствуйте
линию, мальчики с
и мимических
ребята»,
права, девочки слева,
движений.
«здравствуйте
ноги поставили
Формирование
учитель». Показ,
(пяточка - носочек),
певческих
таблица нотного
спину выпрямили,
навыков, учить
стана, карточки
плечи опустили,
слитному
нот, ритм.рис.
голову подняли,
воспроизведению
приветствия,
мальчики левую руку
музыкальной
фразы на слух.
убрали за спину,
фразы, правильно
Фонетические
правую руку
пользоваться
звуки. Дежурные
пальчики соединили,
речевым
фразы.
(нашли пуп), слушаем
дыханием,
меня, лицом ко мне.
стимулировать
речевую
деятельность
Фонетическиеразм Воспитывать
Показ разминки с
Произнесение
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Кол.
часов

8ч

Кол.
часов
5ч

Содержание
материала
инки «Темп».
«Логическое
ударение».
«Ритм».
«Интонация»

Музыкальная
весенняя
композиция

Методические
приёмы
умения
эмоционального
самовыражения,
раскрепощенности
и творчества.
Развивать умения
передавать
основные средства
музыкальной
выразительности:
темп —
разнообразный, а
также ускорения и
замедления;
Развитие
музыкальных
навыков,
эмоциональную
отзывчивость на
музыку в процессе
совместной
деятельности
Понимание
основных
дирижерских
жестов (внимание,
начало,
окончание).
Выражение чувств,
Обучение
элементарным
танцевальным
движениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.

Дидактический
материал
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, словарь,
карточки
фонетических
звуков.

Показ движений,
со счётом, ритм.

Произношение
речевого материала
достаточно внятно.
Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу, круг.
Проверьте аппараты,
станьте свободно
(лицом к зеркалам),
будем учить
движения, слушать
мелодию, вальс, счёт
1,2,3. Будем слушать
разные
звуки,*красиво,
плавно выполнять
движения.
Фразы на слух, фразы
– просьбы.

Календарно – тематический план 1 класс слабослышащего отделения
4 четверть
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
материала
приёмы
материал
Инструктаж по
Формировать
Проверьте
Показ разминки с
технике
навыки
аппараты, станьте
движениями, счёт,
безопасности.
выразительности,
свободно.Урок
ритм, сильная доля,
Элементы
пластичности,
определение начала музыкальногимнастики
грациозности и
ритмических
286

Кол.
часов

Содержание
материала

1ч

Музыкальноепр
иветствие,

4ч

Детский музыкальный театр.
Опера
Балет.
Сообщение и
усвоение новых
знаний.

Методические
приёмы
изящества
танцевальных
движений.
Воспитывать умение
эмоционального
выражения,
раскрепощенности в
движениях.Обучение
элементарным
гимнастическим
движениям,
простейшим
построениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.
Развитие мелкой
моторики, речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих навыков,
учить слитному
воспроизведению
музыкальной фразы,
правильно
пользоваться
речевым дыханием,
стимулировать
речевую
деятельность
развивать голос
нормальной высоты,
тембра, силы.
Воспитывать умения
эмоционального
самовыражения,
раскрепощенности и
творчества.
Формировать
певческие навыки,
учить слитному
воспроизведению
музыкальной фразы,
правильно
пользоваться

Дидактический
материал
и окончание
движения
одновременно с
началом и
окончанием
музыкальной фразы,
передача в движении
характера музыки,
темпа, силы
звучания строевым,
мягким шагом,
ходьбой на пятках,
носках.

Произношение
занятий, ходьба,
прыжки,
подскокислушать
мелодию, будем
слушать разные
звуки,*
Фразы на слух,
фразы – просьбы.

Тексты,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель». Показ,
таблица нотного
стана, карточки нот,
ритм.рис.
приветствия, фразы
на слух.
Фонетическиезвуки.
Дежурныефразы.

Станьте в одну
линию, мальчики с
права, девочки
слева, ноги
поставили (пяточка носочек), спину
выпрямили, плечи
опустили, голову
подняли, мальчики
левую руку убрали
за спину, правую
руку пальчики
соединили, (нашли
пуп), слушаем меня,
лицом ко мне.

Картинки, слушание
сцен из балета,
слушание
музыкальных
отрывков из оперы,
особенности
тембрового звучания
различных
певческих голосов
(женских, мужских),
хоров(женских,
мужских,

Удивительный мир
театра. Детский музыкальный театр. Опера.
Примадонна. Дуэт.
Трио. Хор. Опера.
Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития балетных сцен в балете.
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
речевым дыханием,
смешанных);
стимулировать
речевую
деятельность.
6ч
Музыкальная
Развитие
Показ движений, со Проверьте
патриотическая музыкальных
аппараты, станьте
счётом, ритм,
композиция.
навыков,
свободно (лицом к
импровизация
эмоциональную
зеркалам), будем
движений под
отзывчивость на
учить движения,
музыку,
музыку в процессе
слушать мелодию,
подражательные
совместной
вальс, счёт 1,2,3.
движения.
деятельности
Будем слушать
Понимание
разные
основных
звуки,*красиво,
дирижерских жестов
плавно выполнять
(внимание, начало,
движения.
окончание).
Фразы на слух,
Выражение чувств,
фразы – просьбы.
Обучение
элементарным
танцевальным
движениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.
Календарно – тематический план 2 класс слабослышащего отделения 1 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
1ч
О музыке, муРазвивать
Таблички с
Урок музыкальнозыкантах и
потребность в
фразами,
ритмических занятий,
музыкальных
приобретении
фонетические
характер музыки:
инструментах.
новых знаний о
звуки, приводить
бодрая – шагаем,
Вводное занятие.
музыкальном
примеры о музыке лёгкая – бежим,
Инструктаж по
искусстве,
и музыкантах и
задорная – скачем,
технике
Расширение и
музыкальных
фразы на слух, мы
безопасности.
углубление знаний. инструментахМног будем слушать
Введение в курс
ообразие народных музыку.
музыкальноинструментов.
Знать:названия и
ритмических
История
тембры народных
занятий 2класса.
возникновения
инструментов;
первых
состав и ведущие
музыкальных
инструменты
инструментов.
оркестра.
Состав оркестра
Уметь: отмечать
русских народных
звучание различных
инструментов.
музыкальных
288

Кол.
часов

Содержание
материала

1ч

Музыкальное
приветствие,

5ч

Музыкальная
разминка
"Солнышко
лучистое"
(слова через
движение).

8ч

Музыкальнотанцевальная

Методические
приёмы
Развитие мелкой
моторики, речевых
и мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков, учить
слитному
воспроизведению
музыкальной
фразы, правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
стимулировать
речевую
деятельность
Формировать
умения
вслушиваться в
инструкцию,
понимать
обращённую речь.
Овладение
элементарными
гимнастическими
движениями
(наклоны,
повороты головы,
туловища,
различные
положения рук.
Развитие
звукопроизношени
я, двигательной
памяти,
переключаемости
движений,
самоконтроля при
выполнении
двигательных
упражнений
Развитие
музыкальных

Дидактический
материал
Ведущиеинструмен
тыоркестра
Тексты,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель». Показ,
таблица нотного
стана, карточки
нот, ритм.рис.
приветствия,
фразы на слух.
Фонетическиезвук
и.
Дежурныефразы.

Произношение
инструментов.
Станьте в одну
линию, мальчики с
права, девочки слева,
ноги поставили
(пяточка - носочек),
спину выпрямили,
плечи опустили,
голову подняли,
мальчики левую руку
убрали за спину,
правую руку
пальчики соединили,
(нашли пуп), слушаем
меня, лицом ко мне.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, словарь,
карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу, круг.

Показ движений,
со счётом, ритм,

Проверьте аппараты,
станьте свободно
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Кол.
часов

Содержание
материала
композиция
«Вальс цветов».

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
навыков,
(лицом к зеркалам),
эмоциональную
будем учить
отзывчивость на
движения, слушать
музыку в процессе
мелодию, вальс, счёт
совместной
1,2,3. Будем слушать
деятельности
разные
Понимание
звуки,*красиво,
основных
плавно выполнять
дирижерских
движения.
жестов (внимание,
Фразы на слух, фразы
начало,
– просьбы.
окончание).
Выражение чувств,
Обучение
элементарным
танцевальным
движениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.
1ч
Звуки высокие и
Развивать чувство Карточки
Будем слушать
низкие.
ритма,
«Октавы».
разные звуки.*
музыкальный
Фразы на слух.
Станьте свободно
слух, внимание,
Фонетические
(лицом ко мне). Звуки
память, Развивать
звуки.
поют или играют на
вибрационное,
Дежурные фразы.
музыкальных
слухо-зрительное
Фразы –
инструментах,
восприятие, учить помощники,
высокие (низкие)
слушать и
аудиозаписи, ПК.
звуки, второй звук
узнавать звуки,
выше (ниже).
регистровое
Какдвижутсязвуки?*
соотношение
Звукикороткие
звуков с
(длинные).
наглядным
материалом.
Развитие
музыкальных
навыков,
эмоциональную
отзывчивость на
музыку в процессе
совместной
деятельности.
Календарно – тематический план 2класс слабослышащего отделения 2 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
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Кол.
часов
1ч

Содержание
материала
Инструктаж по
технике
безопасности.
Введение в курс
музыкальноритмических
занятий 2класса.
Фонетический
алфавит
(движение и звук).

1ч

Музыкальное
приветствие,

4ч

Музыкальная
разминка
"Солнышко
лучистое"
(слова через
движение).

Методические
приёмы
Развивать
координацию рук,
ног, корпуса,
мышечную силу,
гибкости,
развивать
ритмический слух
(чувство сильной
доли), ловкость,
точность
движений.
Повышать
гибкость,
развивать
выворотность
Развитие мелкой
моторики, речевых
и мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков, учить
слитному
воспроизведению
музыкальной
фразы, правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
стимулировать
речевую
деятельность
Формировать
умения
вслушиваться в
инструкцию,
понимать
обращённую речь.
Овладение
элементарными
гимнастическими
движениями
(наклоны,
повороты головы,
туловища,
различные

Дидактический
материал
Таблички с
фразами,
проговаривание
фраз на слух.
Фонетические
звуки.
Дежурные фразы.

Произношение
Урок музыкальноритмических занятий,
фразы на слух,
встаньте полукругом,
шахматкой,
упражнения, встань (те) в две(одну) линии,
первая линия — шаг
назад.* вы
приготовились? я
готова.

Тексты,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель». Показ,
таблица нотного
стана, карточки
нот, ритм.рис.
приветствия,
фразы на слух.
Фонетические
звуки. Дежурные
фразы.

Станьте в одну
линию, мальчики с
права, девочки слева,
ноги поставили
(пяточка - носочек),
спину выпрямили,
плечи опустили,
голову подняли,
мальчики левую руку
убрали за спину,
правую руку
пальчики соединили,
(нашли пуп), слушаем
меня, лицом ко мне.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, словарь,
карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу, круг. Мы
учим гимнастику,
встань (-те) в
две(одну) линии,
первая линия — шаг
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Кол.
часов

7ч

3ч

Содержание
материала

Методические
приёмы
положения рук.
Развитие
звукопроизношени
я, двигательной
памяти,
переключаемости
движений,
самоконтроля при
выполнении
двигательных
упражнений
Музыкальнаякомп Развитие
озиция
музыкальных
«Вальсцветов»;
навыков,
« Большая стирка» эмоциональную
отзывчивость на
музыку в процессе
совместной
деятельности
Понимание
основных
дирижерских
жестов (внимание,
начало,
окончание).
Выражение чувств,
Обучение
элементарным
танцевальным
движениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.
Музыкальная
Развитие
распевка "Пять
музыкальности,
линеек".
чувства ритма,
эмоциональной
выразительности.

Дидактический
материал

Произношение
назад,* вы
приготовились?, я
готова к гимнастике,
опусти локти(локти
вперед).*

Показ движений,
со счётом, ритм,
прослушивание
музыки, выражать
различные эмоции
в мимике и
пантомимике:
радость, грусть,
страх, тревога,
разнообразные по
характеру
настроения.

Проверьте аппараты,
станьте свободно
(лицом к зеркалам),
будем учить
движения, слушать
мелодию, вальс, счёт
1,2,3. Будем слушать
разные
звуки,*красиво,
плавно выполнять
движения.
Фразы на слух, фразы
– просьбы.

Карточки
«Октавы».
Фразы на
слух.Понимание
основных
дирижерских
жестов (внимание,
дыхание, начало,
окончание,
логическое
ударение), счёт,
работа над
дыханием.

Будем слушать
разные звуки.*
Станьте свободно
(лицом ко мне). Звуки
поют или играют на
музыкальных
инструментах,
высокие (низкие)
звуки, второй звук
выше (ниже). Как
движутся звуки?*
Звуки короткие
(длинные).
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
приёмы

Дидактический
материал

Произношение

Календарно – тематический план 2 класс слабослышащего отделения 3 четверть
Кол.
часов
4ч

1ч

Содержание
материала
Инструктаж по
технике
безопасности.
Введение в курс
музыкальноритмических
занятий 2 класса.
Распевка «Есть
всего семь нот на
свете».

Музыкальное
приветствие.

Методические
приёмы
Развивать
потребность в
приобретении
новых знаний о
музыкальном
искусстве,
Расширениеи
углублениезнаний.
Развивать чувство
ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
текстом.
Прививать интерес
к музыке,
мелодизировать
текст песни,
точное сочетание
слов с
движениями.
Учить навыкам
декламирования
песни в ансамбле.
Развитие мелкой
моторики, речевых
и мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков, учить
слитному
воспроизведению
музыкальной
фразы, правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
стимулировать

Дидактический
материал
Таблички с
фразами,
прививать интерес
к музыке,
мелодизировать
текст песни, точное
сочетание слов с
движениями.
Декламирования
распевки в
ансамбле.

Тексты,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель». Показ,
таблица нотного
стана, карточки
нот, ритм.рис.
приветствия,
фразы на слух.
Фонетические
звуки. Дежурные
фразы.

Произношение
Урок музыкальноритмических занятий,
характер музыки:
бодрая, это ноты, они
идут вверх, мы поём,
музыкальные звуки
идут вниз.

Станьте в одну
линию, мальчики с
права, девочки слева,
ноги поставили
(пяточка - носочек),
спину выпрямили,
плечи опустили,
голову подняли,
мальчики левую руку
убрали за спину,
правую руку
пальчики соединили,
(нашли пуп), слушаем
меня, лицом ко мне.
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Кол.
часов

Содержание
материала

7ч

Народные
традиции и обряды:
«Масленица».Расши
рение
и углубление
знаний.
Опера
«Снегурочка»
Н. А. РимскогоКорсакова.
Хоровод, разводка.

8ч

Музыкальная
композиция,
элементы
гимнастики

Методические
приёмы
речевую
деятельность
Знакомство со
сценами
масленичного
гулянья из оперы
«Снегурочка»
Н. А. РимскогоКорсакова.

Дидактический
материал

Произношение

Знать: содержание
народного праздника
Масленица.
Уметь: проводить
анализ музыки и
картин русских
художников
посвящённых
народному
празднику
«Масленица», пре
зентации. Слушание
музыки. Текст песни
– заклички.

Слушаем музыкальную
тему, хоровое пение,
заклички, хоровод народный танец, идём
по кругу. Композитор
Николай Андреевич
Римский-корсаков,
дирижёр,опера
«Снегурочка», главные
персонажи.

Формировать
Показ движений,
Мы учим гимнастику,
умения
со счётом,
встань (-те) в две
вслушиваться в
ритм,показ
(одну) линии, первая
инструкцию,
разминки с
линия — шаг назад,*
понимать
фонетическими
вы приготовились?, я
обращённую речь. движениями, со
готова к гимнастике,
Овладение
счётом, текст
опусти локти(локти
элементарными
разминки, словарь, вперед),* нога на
гимнастическими
карточки
носок(пятку),
движениями
фонетических
исполни ритм
(наклоны,
звуков.
руками.*
повороты головы,
Проверьте аппараты,
туловища,
станьте свободно
различные
(лицом к зеркалам),
положения рук.
будем учить
Развитие
движения, слушать
звукопроизношени
мелодию, красиво,
я, двигательной
плавно выполнять
памяти,
движения.
переключаемости
Фразы на слух, фразы
движений,
– просьбы.
самоконтроля при
выполнении
двигательных
упражнений
Календарно – тематический план 2класс слабослышащего отделения 4 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
4ч
Инструктаж по
Развивать
Показ разминки с
Проверьте аппараты,
технике
координацию рук, движениями, со
станьте свободно
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Кол.
часов

Содержание
материала
безопасности.
Элементы
гимнастики.

Методические
приёмы
ног, корпуса,
мышечную силу,
гибкость, точность
движений;
ритмический слух
(чувство сильной
доли),
умение свободно
ориентироваться в
пространстве,
совершенствовать
ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.

Дидактический
материал
счётом,
исполнение
движений в
характере

Произношение

1ч

Музыкальное
приветствие,

Тексты,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель». Показ,
таблица нотного
стана, карточки
нот, ритм.рис.
приветствия,
фразы на слух.
Фонетические
звуки. Дежурные
фразы.

Станьте в одну
линию, мальчики с
права, девочки слева,
ноги поставили
(пяточка - носочек),
спину выпрямили,
плечи опустили,
голову подняли,
мальчики левую руку
убрали за спину,
правую руку
пальчики соединили,
(нашли пуп), слушаем
меня, лицом ко мне.

5ч

Музыкальная
разминка с
элементами
гимнастики.

Развитие мелкой
моторики, речевых
и мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков, учить
слитному
воспроизведению
музыкальной
фразы, правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
стимулировать
речевую
деятельность
Формировать
умения
вслушиваться в
инструкцию,
понимать
обращённую речь.
Овладение
элементарными
гимнастическими

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, словарь,
карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в

(лицом к зеркалам),
будем учить
движения, слушать
мелодию, красиво,
плавно выполнять
движения.
Фразы на слух, фразы
– просьбы. Мы учим
гимнастику, встань (те) в две (одну)
линии, первая линия
— шаг назад,* вы
приготовились?, я
готова к гимнастике,
опусти локти(локти
вперед),* нога на
носок(пятку),
исполни ритм
руками.*
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
движениями
шеренгу, круг.
(наклоны,
повороты головы,
туловища,
различные
положения рук.
Развитие
звукопроизношени
я, двигательной
памяти,
переключаемости
движений,
самоконтроля при
выполнении
двигательных
упражнений
6ч
Музыкальнаякомп Развитие
Показ движений,
Проверьте аппараты,
озиция
музыкальных
со счётом, ритм,
станьте свободно
патриотическая.
навыков,
(лицом к зеркалам),
эмоциональную
будем учить
отзывчивость на
движения, слушать
музыку в процессе
мелодию, вальс, счёт
совместной
1,2,3. Будем слушать
деятельности
разные
Понимание
звуки,*красиво,
основных
плавно выполнять
дирижерских
движения.
жестов (внимание,
Фразы на слух, фразы
начало,
– просьбы.
окончание).
Выражение чувств,
Обучение
элементарным
танцевальным
движениям,
эмоциональное и
правильное
исполнение.
Календарно – тематический план 3 класс слабослышащего отделения 1 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
1ч
Музыкальная
Формировать
Таблички с
Класс музыкальнокомпозиция
интерес к
фразами,
ритмических занятий,
"Марш".
музыке,
фонетические
музыкальное
Вводное занятие.
эмоциональную звуки. Игра «Три
занятие,марш – я
Инструктаж по
отзывчивость на кита музыки».
марширую, характер
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Кол.
часов

Содержание
материала
технике
безопасности.
Введение в курс
музыкальноритмических
занятий 3 класса.

1ч

Музыкальное
приветствие,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель».

7ч

Музыкальнотанцевальная
зарядка
«Поздоровайся с
другом».
Выполнение
движений в
характере и
эмоционально.

Методические
приёмы
музыку;
исполнительски
м навыкам,
восприятию
музыки, речи.
Развитие
ритмичности на
примере марша.
Формировать
умение
поступенного
интонирования в
среднем
регистре. Учить
слитному
воспроизведени
ю музыкальной
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.
Формировать
правильную
осанку,
совершенствова
ть ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты

Дидактический
материал

Произношение
музыки: бодрая – шагаем,
лёгкая – бежим, задорная
– скачем, фразы на слух.

Муз. Букварь.
Показ, таблица
нотного стана,
карточки нот,
ключей,
ритмический
рисунок
приветствия.

«Здравствуйте ребята,
здравствуйте учитель».
Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*доброе утро, добрый
день, ритм, нотный домик,
7 нот, звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си, фразы на
слух, фразы – просьбы.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, показ,
разучиваниеи
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот, круговое
движение, плечи, руки,
ноги, построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя возможности
соблюдения их звукового
состава).
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
головы,
туловища,
различные
положения рук).
7ч
МузыкальноВоспитывать
Показ, ритм.
Проверьте аппараты,
танцевальная
эмоциональное
Динамическая
встаньте свободно, будем
композиция
восприятие,
пауза
учить элементы вальса,
осенняя.
отзывчивости на «А теперь ребята
слушать мелодию, фразы
музыку вальса.
встали»
на слух.
Понимание
Фразы –
основных
помощники.
дирижерских
Фразы на слух.
жестов
(внимание,
дыхание,
начало,
окончание,счёт
1-2, логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
музыкой.
Календарно – тематический план 3класс слабослышащего отделения 2 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
1ч
Инструктаж по
Развитие
Текст распевки,
Класс музыкальнотехнике
музыкальности, мультфильм про
ритмических занятий,
безопасности.
чувства ритма,
ноты, таблички с
фразы на слух, это нотный
Введение в курс
эмоциональной
нотами,
стан, скрипичный ключ,
музыкальновыразительност ритмический
ноты их играют и поют.
ритмических
и - передача
рисунок.
занятий 3 класса.
ритмического
Музыкальная
рисунка.
распевка «Это
Прививать
ноты».
интерес к
музыке,
мелодизировать
текст распевки,
учить навыкам
декламирования
распевки в
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Кол.
часов

Содержание
материала

1ч

Музыкальное
приветствие,
«Здравствуйте
ребята»,
«здравствуйте
учитель».

7ч

Музыкальнотанцевальная
зарядка
«Поздоровайся с
другом».
Выполнение
движений в
характере и
эмоционально.

Методические
приёмы
ансамбле.
Формировать
умение
поступенного
интонирования в
среднем
регистре. Учить
слитному
воспроизведени
ю музыкальной
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.
Восприятие и
воспроизведение
элементов
гимнастики и
танцевальных
движений
совершенствова
ть ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты
головы,
туловища,
различные
положения рук).

Дидактический
материал

Произношение

Муз. Букварь.
Показ, таблица
нотного стана,
карточки нот,
ключей,
ритмический
рисунок
приветствия.

«Здравствуйте ребята,
здравствуйте учитель».
Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*доброе утро, добрый
день, ритм, нотный домик,
7 нот, звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си, фразы на
слух, фразы – просьбы.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, показ,
разучиваниеи
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот, круговое
движение, плечи, руки,
ноги, построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя возможности
соблюдения их звукового
состава).
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Кол.
часов
7ч

Содержание
материала
Музыкальнотанцевальная
композиция
зимняя загадка.

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
Воспитывать
Показ, ритм.
Проверьте аппараты,
эмоциональное
Динамическая
встаньте свободно, будем
восприятие,
пауза
учить элементы вальса,
отзывчивости на «А теперь ребята
слушать мелодию, фразы
музыку вальса.
встали»
на слух.
Понимание
Фразы –
основных
помощники.
дирижерских
Фразы на слух.
жестов
(внимание,
дыхание,
начало,
окончание,счёт
1-2, логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
музыкой.
Календарно – тематический план 3класс слабослышащего отделения 3 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
9ч
Инструктаж по
Развитие
Текст распевки,
Класс музыкальнотехнике
музыкальности, мультфильм про
ритмических занятий,
безопасности.
чувства ритма,
ноты, таблички с
фразы на слух, это нотный
Введение в курс
эмоциональной
нотами,
стан, скрипичный ключ,
музыкальновыразительност ритмический
ноты их играют и поют.
ритмических
и - передача
рисунок.
занятий 3 класса.
ритмического
Музыкальная
рисунка.
распевка «Это
Прививать
ноты».
интерес к
(Распевка на
музыке,
каждую ноту).
мелодизировать
текст распевки,
учить навыкам
декламирования
распевки в
ансамбле.
1ч
Музыкальное
Формировать
Муз. Букварь.
«Здравствуйте ребята,
приветствие,
умение
Показ, таблица
здравствуйте учитель».
«Здравствуйте
поступенного
нотного стана,
Проверьте аппараты,
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Кол.
часов

5ч

5ч

Содержание
материала
ребята»,
«здравствуйте
учитель».

Методические
приёмы
интонирования в
среднем
регистре. Учить
слитному
воспроизведени
ю музыкальной
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.
МузыкальноВосприятие и
танцевальная
воспроизведение
зарядкаВыполнен элементов
ие движений в
гимнастики и
характере и
танцевальных
эмоционально.
движений
совершенствова
ть ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты
головы,
туловища,
различные
положения рук).
Симфоническая
Воспитывать,
сказка Сергея
прививать
Сергеевича
интерес к
Прокофьева «Петя музыкеэмоциона

Дидактический
материал
карточки нот,
ключей,
ритмический
рисунок
приветствия.

Произношение
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*доброе утро, добрый
день, ритм, нотный домик,
7 нот, звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си, фразы на
слух, фразы – просьбы.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, показ,
разучиваниеи
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот, круговое
движение, плечи, руки,
ноги, построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя возможности
соблюдения их звукового
состава).

Презентация,
мультфильм,
главные
персонажи,

Симфоническая сказка
«Петя и волк», Сергей
Сергеевич Прокофьев Советский композитор,
301

Кол.
часов

Содержание
материала
и волк».

Методические
приёмы
льную
отзывчивость на
музыку;
восприятию
музыки.

Дидактический
Произношение
материал
карточки
пианист, дирижёр,
музыкальных
музыкальная тема…,
инструментов,
музыкальный
Фразы –
инструмент…
помощники.
Фразы на слух.
Календарно – тематический план 3 класс слабослышащего отделения 4 четверть
Кол.
Содержание
Методические Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
3ч
Инструктаж по
Развитие
Текст распевки,
Класс музыкальнотехнике
музыкальности, таблички с
ритмических занятий,
безопасности.
чувства ритма,
нотами,
фразы на слух, это нотный
Введение в курс
эмоциональной
ритмический
стан, скрипичный ключ,
музыкальновыразительност рисунок.
ноты их играют и поют.
ритмических
и - передача
занятий 3 класса.
ритмического
Музыкальная
рисунка.
распевка «До –
Прививать
воробышка
интерес к
гнездо».
музыке,
мелодизировать
текст распевки,
учить навыкам
декламирования
распевки в
ансамбле.
1ч
Музыкальное
Формировать
Показ, таблица
«Здравствуйте ребята,
приветствие,
умение
нотного стана,
здравствуйте учитель».
«Здравствуйте
поступенного
карточки нот,
Проверьте аппараты,
ребята»,
интонирования в ключей,
станьте в одну линию,
«здравствуйте
среднем
ритмический
повернитесь направо
учитель».
регистре. Учить рисунок
налево, лицом ко
слитному
приветствия.
мне,*доброе утро, добрый
воспроизведени
день, ритм, нотный домик,
ю музыкальной
7 нот, звукоряд, до, ре, ми,
фразы,
фа, соль, ля, си, фразы на
правильно
слух, фразы – просьбы.
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
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Кол.
часов

Содержание
материала

5ч

Музыкальнотанцевальная
зарядка с
элементами
гимнастики.

7ч

Детские образы.
П. И. Чайковский
«Детский альбом».

Методические
приёмы
певческих
навыков.
Восприятие и
воспроизведение
элементов
гимнастики и
танцевальных
движений
совершенствова
ть ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты
головы,
туловища,
различные
положения рук).
Воспитывать
эмоциональное
восприятие,
отзывчивости на
музыку.
Понимание
основных
дирижерских
жестов
(внимание,
дыхание,
начало,
окончание, счёт,
логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать

Дидактический
материал

Произношение

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, текст
разминки, показ,
разучивание и
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну линию,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*текст разминки,
поклон, поворот, круговое
движение, плечи, руки,
ноги, построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя возможности
соблюдения их звукового
состава).

Презентации,
мультфильм,
пьесы из детского
альбома, тест.

Проверьте аппараты,
фразы на слух, 24 пьесы,
произведение,
песенность,
танцевальность,
маршевость.
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические Дидактический
Произношение
приёмы
материал
движения с
музыкой.
Календарно – тематический план 4 класс слабослышащего отделения 1 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
2ч
Слушать и
Воспитывать,
Таблички с
Класс музыкальноопознавать
развивать
фразами,
ритмических
знакомые, новые
интерес к
фонетические
занятий,
музыкальные
музыке,
звуки. Игра «Три
музыкальное
произведения.
эмоциональную кита музыки».
занятие, эта песня
Вводное занятие. отзывчивость на
называется… ,
Инструктаж по
музыку;
характер музыки:
технике
исполнительски
бодрая, лёгкая,
безопасности.
м навыкам,
задорная, я не
Введение в курс
восприятию
услышал(а)
музыкальномузыки, речи.
повторите ещё,
ритмических
Развитие
фразы на слух.
занятий 4класса.
ритмичности.
Развитие
музыкальных
способностей на
примере
прослушивания
отрывков из
ранее
изученных.
Музыкальное
1ч
Формировать
Таблица нотного
«Здравствуйте
приветствие.
умение
стана, карточки
ребята, здравствуйте
поступенного
нот, ключей,
учитель».
интонирования в ритмический
Проверьте аппараты,
среднем
рисунок
станьте в одну
регистре. Учить приветствия.
линию, повернитесь
слитному
направо налево,
воспроизведени
лицом ко
ю музыкальной
мне,*доброе утро,
фразы,
добрый день, ритм,
правильно
нотный стан, 7 нот,
пользоваться
звукоряд, до, ре, ми,
речевым
фа, соль, ля, си,
дыханием,
фразы на слух,
развитие мелкой
фразы – просьбы.
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
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Кол.
часов

Содержание
материала

10ч

Развитие
гимнастических
навыков через
элементы
гимнастики
«Поздоровайся с
другом»,
«Лучшая
зарядка».

3ч

Основы
музыкальной
грамотности,
теория музыки,
музыкальные
термины.

Методические
приёмы
певческих
навыков.
Учить
выполнять
образные
движения,
освоение
основных
элементов
правильную
осанку, умение
свободно
ориентироваться
в пространстве,
совершенствоват
ь ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты
головы,
туловища,
различные
положения рук).
Воспитывать,
развивать,расши
рять кругозор в
области
музыкального
искусства.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи.
Вырабатывать
правильный

Дидактический
материал

Произношение

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, фразы,
показ,
разучиваниеи
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну
линию, шахматкой,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*фразы,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя
возможности
соблюдения их
звукового состава).

Фразы –
помощники.
Фразы на слух.

Проверьте аппараты,
встаньте свободно,
это музыкальный
инструмент из
русского народного
ансамбля,
музыкальный
инструмент
балалайка, это
музыкальный
инструмент из
симфонического
оркестра скрипка
альт, я не услышала
повторите ещё,
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
приёмы
ритм и темп
речи. Развивать
интонационную
выразительность
речи.
Отрабатывать
дикцию, силу
голоса, темп
речи.
вкус и
обогащать его
разнообразными
музыкальными
впечатлениями,
формировать
целостность
картины мира в
сфере
музыкального
искусства.

Дидактический
материал

Произношение
фразы на слух.

Календарно – тематический план 4 класс слабослышащего отделения 2 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
4ч
Инструктаж по
Воспитывать,
Таблички с
Класс музыкальнотехнике
развивать
фразами,
ритмических
безопасности.
интерес к
фонетические
занятий,
Слушать и
музыке,
звуки. Игра «Три
музыкальное
опознавать
эмоциональную кита музыки».
занятие, эта песня
музыкальные
отзывчивость на
называется… ,
инструменты;
музыку;
характер музыки:
знакомые, новые
исполнительски
бодрая, лёгкая,
музыкальные
м навыкам,
задорная, я не
произведения.
восприятию
услышал(а)
музыки, речи.
повторите ещё,
Развитие
фразы на слух.
ритмичности.
Развитие
музыкальных
способностей на
примере
прослушивания
отрывков из
ранее
изученных.
Музыкальное
1ч
Формировать
Таблица нотного
«Здравствуйте
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Кол.
часов

Содержание
материала
приветствие.

5ч

Развитие
гимнастических
навыков через
элементы
гимнастики
«Поздоровайся с
другом»,
«Лучшая
зарядка».

Методические
приёмы
умение
поступенного
интонирования в
среднем
регистре. Учить
слитному
воспроизведени
ю музыкальной
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.
Учить
выполнять
образные
движения,
освоение
основных
элементов
правильную
осанку, умение
свободно
ориентироваться
в пространстве,
совершенствоват
ь ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты

Дидактический
материал
стана, карточки
нот, ключей,
ритмический
рисунок
приветствия.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, фразы,
показ,
разучивание и
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Произношение
ребята, здравствуйте
учитель».
Проверьте аппараты,
станьте в одну
линию, повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*доброе утро,
добрый день, ритм,
нотный стан, 7 нот,
звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си,
фразы на слух,
фразы – просьбы.

Проверьте аппараты,
станьте в одну
линию, шахматкой,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*фразы,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя
возможности
соблюдения их
звукового состава).
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Кол.
часов

Содержание
материала

3ч

Основы
музыкальной
грамотности,
теория музыки,
музыкальные
термины.

3ч

Музыкальнотанцевальная
композиция
«Вальс цветов»
П.И. Чайковского.

Методические
приёмы
головы,
туловища,
различные
положения рук).
Воспитывать,
развивать,
расширять
кругозор в
области
музыкального
искусства.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи.
Вырабатывать
правильный
ритм и темп
речи. Развивать
интонационную
выразительность
речи.
Отрабатывать
дикцию, силу
голоса, темп
речи.
вкус и
обогащать его
разнообразными
музыкальными
впечатлениями,
формировать
целостность
картины мира в
сфере
музыкального
искусства.
Воспитывать
эмоциональное
восприятие,
отзывчивости на
музыку вальса.

Дидактический
материал

Произношение

Фразы –
помощники.
Фразы на слух.

Проверьте аппараты,
встаньте свободно,
это музыкальный
инструмент из
русского народного
ансамбля,
музыкальный
инструмент
балалайка, это
музыкальный
инструмент из
симфонического
оркестра скрипка
альт, я не услышала
повторите ещё,
фразы на слух.

Показ, ритм.
Динамическая
пауза
«А теперь ребята
встали»

Проверьте аппараты,
встаньте свободно,
будем учить
элементы вальса,
слушать мелодию,
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
Понимание
Фразы –
фразы на слух.
основных
помощники.
дирижерских
Фразы на слух.
жестов
(внимание,
дыхание, начало,
окончание, счёт
1-2-3,
логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
музыкой вальса.
Календарно – тематический план 4 класс слабослышащего отделения 3 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
4ч
Инструктаж по
Воспитывать,
Таблички с
Класс музыкальнотехнике
развивать
фразами,
ритмических
безопасности.
интерес к
презентация.
занятий,
Музыка в театре,
музыке,
музыкальное
кино, на
эмоциональную
занятие, эта песня
телевидении.
отзывчивость на
называется… ,
музыку;
характер музыки:
исполнительски
темп, я не
м навыкам,
услышал(а)
восприятию
повторите ещё,
музыки, речи.
фразы на слух.
Развитие
ритмичности.
Развитие
музыкальных
способностей.
Музыкальное
1ч
Формировать
Таблица нотного
«Здравствуйте
приветствие.
умение
стана, карточки
ребята, здравствуйте
поступенного
нот, ключей,
учитель».
интонирования в ритмический
Проверьте аппараты,
среднем
рисунок
станьте в одну
регистре. Учить приветствия.
линию, повернитесь
слитному
направо налево,
воспроизведени
лицом ко
ю музыкальной
мне,*доброе утро,
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Кол.
часов

6ч

4ч

Содержание
материала

Методические
приёмы
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.

Опера-былина
Н. А. РимскогоКорсакова
«Садко».

Расширение
и углубление
знаний;развивать

Основы
музыкальной
грамотности,
теория музыки,
музыкальные
термины.

Воспитывать,
развивать,
расширять
кругозор в
области
музыкального
искусства.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи. Развивать
интонационную
выразительность
речи.
Отрабатывать
дикцию, силу
голоса, темп
речи.
вкус и

Взаимодействие
музыки,
литературы и
изобразительного
искусства.

, расширять
кругозор в
области
музыкального
искусства

Дидактический
материал

Произношение
добрый день, ритм,
нотный стан, 7 нот,
звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си,
фразы на слух,
фразы – просьбы.

Проверьте аппараты,
главные персонажи
знать сюжет
оперы «Садко»,
былины,
картинки,
музыкальные
презентация,
инструменты, гусли,
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя
возможности
соблюдения их
звукового состава).
Фразы –
Проверьте аппараты,
помощники.
встаньте свободно,
Фразы на слух.
это музыкальный
Что роднит музыку, инструмент из
литературу и
русского народного
изобразительное
ансамбля,
искусство. Показать музыкальный
общие
инструмент
черты в средствах
балалайка, это
выразительности
этих трех искусств. музыкальный
инструмент из
симфонического
оркестра скрипка
альт, я не услышала
повторите ещё,
фразы на слух.
Показ фильма,
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Кол.
часов

Содержание
материала

Методические
Дидактический
Произношение
приёмы
материал
обогащать его
разнообразными
музыкальными
впечатлениями,
формировать
целостность
картины мира в
сфере
музыкального
искусства.
5ч
МузыкальноВоспитывать
Показ, ритм.
Проверьте аппараты,
танцевальная
эмоциональное
Фразы –
встаньте свободно,
композиция
восприятие,
помощники.
будем учить
весенняя пора.
отзывчивости на Фразы на слух.
элементы вальса,
музыку.
слушать мелодию,
Понимание
фразы на слух.
основных
дирижерских
жестов
(внимание,
дыхание, начало,
окончание,счёт,
логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
музыкой.
Календарно – тематический план 4класс слабослышащего отделения 4 четверть
Кол.
Содержание
Методические
Дидактический
Произношение
часов
материала
приёмы
материал
2ч
Инструктаж по
Воспитывать,
Таблички с
Класс музыкальнотехнике
развивать
фразами,
ритмических
безопасности.
интерес к
презентация. Тест. занятий,
Музыка в театре,
музыке,
музыкальное
кино, на
эмоциональную
занятие, эта песня
телевидении.
отзывчивость на
называется… ,
музыку;
характер музыки:
восприятию
темп, ритм, сильная
музыки.
доля, я не
Развитие
услышал(а)
ритмичности.
повторите ещё,
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Кол.
часов

Содержание
материала

1ч

Музыкальное
приветствие.

4ч

Зарядка «Танцую
я и ты со мной
танцуй».

Методические
приёмы
Развитие
музыкальных
способностей.
Формировать
умение
поступенного
интонирования в
среднем
регистре. Учить
слитному
воспроизведени
ю музыкальной
фразы,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием,
развитие мелкой
моторики,
речевых и
мимических
движений.
Формирование
певческих
навыков.
Учить
выполнять
образные
движения,
освоение
основных
элементов
правильную
осанку, умение
свободно
ориентироваться
в пространстве,
совершенствоват
ь ритмичность
движений в
соответствии с
текстом.
Овладение
элементарными
гимнастическим
и,

Дидактический
материал

Произношение
фразы на слух.

Таблица нотного
стана, карточки
нот, ключей,
ритмический
рисунок
приветствия.

«Здравствуйте
ребята, здравствуйте
учитель».
Проверьте аппараты,
станьте в одну
линию, повернитесь
направо налево,
лицом ко
мне,*доброе утро,
добрый день, ритм,
нотный стан, 7 нот,
звукоряд, до, ре, ми,
фа, соль, ля, си,
фразы на слух,
фразы – просьбы.

Показ разминки с
фонетическими
движениями, со
счётом, фразы,
показ,
разучивание и
отработка
танцевальных
движений,
словарь, карточки
фонетических
звуков.

Проверьте аппараты,
станьте в одну
линию, шахматкой,
повернитесь направо
налево, лицом ко
мне,*фразы,
поклон, поворот,
круговое движение,
плечи, руки, ноги,
построились в
шеренгу.
(движения + счёт).
(произнесение слов
слитно, с ударением,
реализуя
возможности
соблюдения их
звукового состава).
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Кол.
часов

Содержание
материала

3ч

Основы
музыкальной
грамотности,
теория музыки,
музыкальные
термины.

6ч

Музыкальнотанцевальная

Методические
приёмы
танцевальными
движениями
(наклоны,
повороты
головы,
туловища,
различные
положения рук).
Воспитывать,
развивать,расши
рять кругозор в
области
музыкального
искусства.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи.
Вырабатывать
правильный
ритм и темп
речи. Развивать
интонационную
выразительность
речи.
Отрабатывать
дикцию, силу
голоса, темп
речи.
вкус и
обогащать его
разнообразными
музыкальными
впечатлениями,
формировать
целостность
картины мира в
сфере
музыкального
искусства.
Воспитывать
эмоциональное

Дидактический
материал

Произношение

Фразы –
помощники.
Фразы на слух.

Проверьте аппараты,
встаньте свободно,
это музыкальный
инструмент из
русского народного
ансамбля,
музыкальный
инструмент
балалайка, это
музыкальный
инструмент из
симфонического
оркестра скрипка
альт, я не услышала
повторите ещё,
фразы на слух.

Показ движений,
объяснение,ритм.

Проверьте аппараты,
встаньте свободно,
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Кол.
часов

Содержание
материала
композиция
патриотическая.

Методические
Дидактический
приёмы
материал
восприятие,
Фразы –
отзывчивости на помощники.
музыку.
Фразы на слух.
Понимание
основных
дирижерских
жестов
(внимание,
дыхание, начало,
окончание,счёт,
логическое
ударение).
Развивать
чувство ритма,
музыкальный
слух, внимание,
память, умения
согласовывать
движения с
музыкой.

Произношение
будем учить
элементы танца,
слушать мелодию,
фразы на слух.

Слушание музыки обучающийся:
 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов;
 умеет определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные средства музыкальной выразительности;
 имеет представление об инструментах симфонического оркестра, оркестра
русских народных инструментов; различает звучание отдельных
инструментов;
 знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских,
смешанных);
 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, оркестре русских народных инструментов;
 определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
 умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
хоровое пение(мелодекламация) обучающийся:
 знает слова и мелодию гимна российской федерации;
 исполняет песни в соответствии с их образным строем и содержанием;
 соблюдает при пении певческую установку, певческое дыхание;
 поет доступным по силе, не форсированным звуком.
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игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) обучающийся:
 имеет представления о приемах игры на народных инструментах;
 умеет исполнять различные ритмические группы;
 владеет основами игры в детском оркестре, ансамбле.
основы музыкальной грамотности, объем музыкальной грамоты и теоретических
понятий:
 звук. свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
 музыкальные жанры. песня, танец, марш.
 инструментальный концерт. музыкально-сценические жанры: балет, опера,
мюзикл.
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий.
2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития
российских школьников, ФГОС НОО ОВЗ и опытом реализации программы
развития школы.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в МБОУ
«СОШ №114» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе школы, семьи и других социальных
институтов общества.
В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся МБОУ «СОШ №114»
к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и
обеспечивает:
•
создание
системы
воспитательных
мероприятий,
позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
•
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
•
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания –
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей
поведения младших школьников, рекомендации:
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•
по организации и текущему педагогическому контролю результатов
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры;
•
по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран;
•
по формированию у обучающихся при получении начального общего
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной
творческой деятельности;
•
по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим
миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и в
оспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ №114»
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;
 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
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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;
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
 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.
Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся МБОУ «СОШ №114»
Общие задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся МБОУ «СОШ №114» на уровне начального общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным
с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно  нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся МБОУ «СОШ №114» основано на определенной
системе базовых национальных ценностей и
обеспечивает усвоение их
обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
МБОУ «СОШ №114» осуществляется по следующим
направлениям:
 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.
 Нравственное и духовное воспитание
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
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религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская)
этика.
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
 Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
 Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

 Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
 Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
 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.
 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.
 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.
 Экологическое воспитание
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовно  нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших
законах государства;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и
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вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
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 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии
достижении личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности
человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение
к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание
опасности,
негативных
последствий
употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ,
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
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Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные
знания о возможностях противостояния им;
 первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
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 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской
среде, понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях
и месте в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися и родителями
Гражданско-патриотическое воспитание:
 получают первоначальные представления о Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой –
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по
историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
 знакомятся 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);
 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их
представителями);
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 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по
поддержке ветеранов войны;
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и
настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических
клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
 получают первоначальные представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности,
такой,
как
театральные
постановки,
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции
народов России);
 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
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старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта
совместной деятельности;
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения
учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения
учебно-исследовательских проектов;
 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных
профессий, изучения учебных предметов);
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
 получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 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);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательной организации и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность
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школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения
учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности
детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального
развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
 получают
первоначальные
представления
об
образовании
и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе
учебной и внеурочной деятельности;
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ,
кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
 получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной
деятельности);
 получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с
этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности,
выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
 получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни,
о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных
возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека
с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
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 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематических
игр,
театрализованных
представлений,
проектной
деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,
алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения
(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.);
 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного
отношения
к
своему
здоровью,
профилактику
возникновения вредных привычек, различных форм асоциального
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая
культура и спорт, выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных
лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности
этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье,
обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в
проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических
классных часов и др.;
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 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических
групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной
направленности, отражающих культурное разнообразие народов,
проживающих на территории родного края, России;
 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога,
юного психолога, юного социолога и т. д.;
 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе
в ходе выполнения ролевых проектов;
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных
на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей
к школе территории;
 приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов,
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной
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организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения,
знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное,
плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных
кружков и творческих объединений, литературных и художественных
салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражения душевного состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.

Правовое воспитание и культура безопасности:
 получают элементарные представления о политическом устройстве России,
об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях
участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед,
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тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями);
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные
с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления
школой и т. д.);
 получают элементарные представления об информационной безопасности,
о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями, специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
 получают элементарные представления о семье как социальном институте,
о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников,
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши
семейные традиции» и др.);
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога
поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап»,
«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национальнокультурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства
школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и
др.);
 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора,
школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и
др.);
 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
 получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире
(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога
и др.);
 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются
со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с
особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников и др.).
Экологическое воспитание:
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
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нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие
в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности
детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т. д.).

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся, реализуется на следующих уровнях:
 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в
образовательную деятельность);
 организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов,
обучающихся и их родителей).
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
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социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях
народов России и служат для новых поколений основными ориентирами
человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной
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 духовнонравственного развития.
 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности
для психического и личностного развития ребенка, утверждение
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований,
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на
предшествующих
этапах
возрастными
задачами
социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных
институтов, должна предоставляться возможность для свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
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 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать
ребенку
реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
 Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем
его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы
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ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
 Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся
и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их воспитания и социализации осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически
определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это
ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями (законными представителями), 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.
Система воспитательных мероприятий
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114
с углубленным изучением отдельных предметов (математики) »,
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планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы.
Описание форм и методов организации социально - значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии,
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения
от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для
всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина,
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем,
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками
и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими
младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме
обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов
является личностная значимость для участников деятельности социальной
проблемы, улучшения окружающей действительности.
В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации –
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
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Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать
в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое
сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному
проектированию
и
реализации
социальных
проектов.
Социальное
проектирование как процесс создания социального проекта
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная
игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических,
волонтерских, экологических акций.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся МБОУ «СОШ №114» на уровне начального общего образования
большое значение имеет социальное партнерство различных социальных
институтов.
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества,
традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
МБОУ «СОШ №114» и особенно институту классного руководства.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий,
встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации
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совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и
иных программ, проведении совместных мероприятий.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся обеспечивает 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 обеспечивается 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.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Воспитательные результаты распределяются по трём 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 достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) 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
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класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых 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 узнаёт 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
образовательного учреждения, 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.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
последовательный и постепенный.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу.
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;
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 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;
 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;
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 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;
 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.
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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;
 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;
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 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.
Формы и методы 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 образовательной организации по повышению педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)
в
обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста 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);
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность
к родителям (законным представителям);
 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.
Методы повышения педагогической культуры родителей
 организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания,
опыта других родителей;
 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);
 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение
имеющихся проблем;
 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
 организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся в МБОУ «СОШ №114» является родительское
собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку»
так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной
работы классных руководителей МБОУ «СОШ №114».
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Направления
1. Гражданскопатриотическое
воспитание

2. Нравственное и
духовное воспитание

3. Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

4.Интеллектуальное
воспитание

Мероприятия в рамках данного направления
ВПК «Пограничник»
 смотр Песни и строя
 соревнования «Вперед, мальчишки!»
Школьный музей «Истоки»
 встречи с ветеранами, тружениками тыла
 Музейные уроки «Страницы истории»
 встречи с атаманом Алтайского войскового
казачьего округа.
Классные часы, посвященные Дням воинской славы
России.
 Уроки Победы «Этот день Вы приближали, как
могли!»
 акция «Солдатский треугольник»
 конкурс чтецов «Негасимый огонь моей памяти»
 квест «Моя Родина – Россия», посвященный
празднованию Дню России.
 «День пожилого человека»
 «Неделя добра»
Акции:
 «Соберем детей в школу»
 «Протяни руку помощи»
 Экскурсии на предприятия
 встречи с представителями разных профессий
 творческая мастерская «Мастерская деда
Мороза»,

классные часы:
 «Профессии моих родителей»,
Акции:
 «Чистый двор»,
 «Чистая школа»

Предметные олимпиады

предметные недели в школе

Конкурсы

интеллектуальные игры «Своя игра», «Умники и
умницы».

Неделя Финансовой грамотности.
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5.Здоровьесберегающее
воспитание

6. Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

7. Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Внеурочная деятельность:
 «Шахматы»,
 «Финансовая грамотность»
Программы внеурочной деятельности:
 «ОФП»
 «Разговор о правильном питании»,
Мероприятия в рамках месячника ЗОЖ:
 уроки с чемпионом
 Марафон здоровья «От сердца к сердцу»
 акция «Зарядка для всех»,
классные часы:
 «Профилактика ОРВ и гриппа»
 «Мое здоровье»
 «Что такое привычка?»
 «Правила нашей безопасности: на дороге, на
водоёмах, противопожарная безопасность»
 конкурсы в рамках месячника ЗОЖ
Спортивные мероприятия:
 школьная спартакиада
 уроки ГТО
 сдача нормативов ГТО спортивных праздников
«Мама, папа, я – спортивная семья!», «Веселые
старты»
Акции:
 «Осенняя неделя добра»
 «Весенняя неделя добра»
 акция «Старость в радость» совместно с
некоммерческим партнерством «Добровольцы
Алтая»
Групповые занятия с элементами тренинга:
 «Школьный конфликт: как из него выйти?»
 «В нашем классе новенький»
 «Умей сказать: нет»
Программы внеурочной деятельности:
 модельное агентство «Черная кошка»
Сотрудничество с ЦЭВ «Песнохорки»:
 ансамбль казачьей песни «Станичники» и
«Забава»
 кружки «Лепка» и «Мягкая игрушка»,
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 студия «Ярсвет».
Школьные мероприятия:
 Фестиваль «Песни Родины моей»
 Фестиваль «Планета талантов»
Классные часы:
 «Красивые и некрасивые поступки»
 «Культура поведения»
Экскурсии в музеи, дни театра, посещение
художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок, включая традиционную
выставку Индустриального района «Город мастеров»
8. Правовое воспитание
и культура
безопасности

9. Воспитание
семейных ценностей

10. Формирование
коммуникативной
культуры

Программы внеурочной деятельности:
 «Азбука безопасности»
Мероприятия в рамках:
 Месячник Безопасности
 акции «Азбука права»
 «Академия дорожной безопасности»
 Неделя правовых знаний
 соревнования «Безопасное колесо»
 всероссийский День Гражданской обороны
«Предупредить. Научить. Помочь»,
 Праздник «День матери»,
классные часы:
 «Орден в моей семье»
 «История моей семьи»
 «Наши семейные традиции»
 «История моей семьи в истории ВОВ»
проведение праздников:
 «Осенины», выставки семейного творчества:
 «Вместе с бабушкой вдвоем»
 «Осенний калейдоскоп»
 «Встреча с Самоделкиным»
шахматный турнир между командами «Дедушки и
внуки»,
Всероссийская акция «Единый урок безопасности
в сети Интернет» классные часы:
 «Что-то там про интернет»,
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11. Экологическое
воспитание

 проведение праздников в классе «Дни
именинника»
Экскурсии:
 Барнаульский зоопарк
 экологический центр
 станцию юннатов
 на страусиную ферму
 дендрарий им. Лисавенко
Акции:
 «Каждой пичужке по кормушке»
 «Накорми птиц зимой»
 выращивание рассады «Цветы родной школе»
 «Важно хоть и бумажно!»
 «День Земли»
 «День воды»
Классные часы:
 «Будущее планеты в твоих руках»
 «Будь природе другом»
Проекты в рамках изучения учебных предметов
Окружающий мир.
Уровни деятельности

Деятельность
1-ый уровень
Урок
Освоение базы
знаний, передача
информации
Освоение норм и
правил жизни в
Классный час классе
Занятие в
Освоение
кружках
дополнительных
знаний
Досуговая
Организация
деятельность познавательного
досуга
Социум

Овладение
нормами и

2-ой уровень
Развитие
репродуктивных
способностей
Развитие чувства
ответственности,
коллективизма
Развитие творческих
способностей,
самостоятельности
Поддержание
интереса к
занимательному
досугу
Развитие чувства
причастности к

3-ий уровень
Развитие
познавательного
потенциала

Совершенствование
профессионального
мастерства
Занятость во
внеурочное время
Развитие социальной и
гражданской
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правилами
поведения

социуму

активности

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать
целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного
материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на
формирование базовых
национальных
ценностей. Средствами
разных
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию,
воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать
этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к
творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми
дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви
к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями,
которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос
эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал
учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой,
живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения
и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера
взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое
отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся
о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
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продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют
чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого
отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурноисторических и национально-культурных традиций народов России.
Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными
нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой
жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести.
Вопросы и задания содержащиеся в учебниках УМК «Школа России»,
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки,
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В
комплекте
учебников
внимание
уделяется проектной
деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных
замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на
словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся,
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так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты.
МБОУ «СОШ №114» создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение
к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка
в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит
им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и
обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и
государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у
школьников
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности и социокультурной идентичности в ее национальногосударственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Уровни результатов
Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями. Нравственность учителя,
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Второй уровень (2 – 3 класс) - Получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде.
Третий уровень (4 класс) - Получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
МБОУ «СОШ №114» создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение
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к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка
в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся
слабослышащих и позднооглхшихзнаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в МБОУ «СОШ №114» при получении начального общего
образования cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,
и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации
строятся на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи:
 сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
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Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и
оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся:
 учебная,
 учебноисследовательская,
 образнопознавательная, игровая,
 рефлексивнооценочная,
 регулятивная,
 креативная,
 общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по
следующим направлениям:
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно  оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы МБОУ «СОШ №114»
по реализации программы
Работа МБОУ «СОШ №114» по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два
этапа.
Первый этап - анализ состояния и планирование по данному направлению, в том
числе по:
 организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных
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навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
 организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и
родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в воспитательной работе с учетом результатов
проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при
получении начального общего образования.
Второй этап - организация просветительской, учебновоспитательной и
методической работы по данному направлению.
Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных
привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и
других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных,
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры в МБОУ «СОШ №114» включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
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 оснащенность
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудио  визуальных средств;
 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ОВЗ.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями,
психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации
младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности:
 ролевые игры,
 проблемноценностное и досуговое общение,
 проектная деятельность,
 социальнотворческая,
 общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
 исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность
классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны
природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
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Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный
процесс;
 организацию в образовательной организации кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Критерии и показатели эффективности деятельности
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы
и необходимости ее коррекции заместитель директора по УВР проводит
мониторинг реализации Программы.
Мониторинг реализации Программы включает:
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и
вне школы, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и
опорнодвигательного аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том
числе дорожнотранспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.
Администрацией школы могут быть выделены следующие критерии
эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей
(законных представителей) и обучающихся, что является показателем
высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой
среде;
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
 положительные
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
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Формы и методы 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;
 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 нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
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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;
 ведение «индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг самодиагностика состояния собственного здоровья).
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 «мой питомец»);
 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
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профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 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 на учебном перекрестке «пдд в части
велосипедистов»;
 экскурсии в микрорайоне к перекресткам и оборудованнам пешеходным
переходам;
 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.
Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
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Направления
работы
Психологопедагогическое
просвещение
родителей

Индивидуальная
работа с
родителями
Совместные дела

Мероприятия
 памятки по профилактике ддтт родителям обучающихся 1ых классов.
 разработка схем безопасного следования детей от дома до
школы и обратно родителями и обучающимися начальных
классов. инструктаж членов общешкольного родительского
комитета в целях профилактики ддтт, выдача памяток.
 инструктаж родителей в целях профилактики ддтт на
родительских собраниях.
 обсуждение на классных родительских собраниях вопросов:
«как влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге», «требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно», «использование движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей навыкам правильного
поведения на дороге»
 выступление сотрудников гибдд о роли семьи в обучении
детей пдд на общешкольном родительском собрании.
 знакомство родителей (законных представителей) с
необходимой
научно-методической
литературой
по
формированию у ребёнка экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
 информирование родителей по вопросам здорового и
безопасного образа жизни через информационный стенд
в фойе школы, стенды для оформления выставок, сайт
школы.
 общешкольное родительское собрание «актуальные
вопросы
школьной
адаптации»
(для
родителей
обучающихся 1 классов).
 классные родительские собрания в 1-4 классах (по плану
классных руководителей). в рамках программы «школа
ответственного родительства»,
«заповеди разумного
воспитания»
Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья.
 дни здоровья,
 спортивные праздники,
 экологические акции,
 конкурсы рисунков, поделок, фотографий, сочинений
экологической направленности,
 мероприятия, направленные на профилактику вредных
привычек и пропаганду здорового и безопасного образа
жизни,
 просмотр фильмов, презентаций, создание проектов.
 эко-опыты «мусор – проблема века»
выставка-конкурс буклетов «из семейного архива:
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе
столовой, в которой установлено новое современное оборудование. Общий охват
питанием учащихся в начальной школе составляет 99,7%. Бесплатное питание
(5% учащихся) получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, детисироты и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Льготное
питание - дети из малообеспеченных семей. Питьевой режим в начальной школе
осуществляется с помощью кулеров.
Для занятий физической культурой и спортом есть два спортивных зала,
оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём, в школе имеется бассейн. На территории школы расположен
стадион, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку. Уроки по
лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории.
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия,
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся
на свежем воздухе.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в
школе имеются кабинет медицинского работника.
Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет педагогапсихолога. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников
обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, школьный медицинский
работник.
Реализация программы в урочной деятельности.
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью предметов учебно-методического комплекта «Школа
России».
УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их
решения,
безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
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«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия»
(и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная
книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле
и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают
произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы.
На уроках математики решают арифметические задачи экологического
содержания.
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса
к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами
и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза
образования», «Ислам и наука», «Основы исламской культуры», «Отношение к
природе», «Основы буддийской культуры», «Христианин в труде», «Отношение
христиан к природе», «Основы православной культуры», «Православие в
традициях русского народа», «Дом и семья в православии», «Дом и семья в
Исламе», «Христианские праздники», «Таинства, обычаи и обряды иудеев»,
«Буддизм в культуре и традициях народов России» и др.
Рациональная организация
учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Этому способствуют используемые в школе системы учебников «Школа России»,
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение
с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствуют
формированию
рефлексивной
самооценки,
личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. При обучении детей учитываются психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в
начальной школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики
утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором
рациональности проведенного урока является момент наступления утомления,
определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию
двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.
Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность
урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную
работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод
хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки плотности
урока.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем
учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут),
что обеспечивает физиологически оптимального «переключения».
В основном, педагогический коллектив рационально использует методы
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются
каждые 10-15 минут.
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В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за
урок).
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы,
как необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является
реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения,
не требующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого
фактора.
На уроках физической культуры используются методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется
систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья под контролем медицинского
работника. Для данной категории обучающихся введены особые формы
организации учебного процесса (судейство, творческие работы и т. д.)
Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии и методики
адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров
физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и
формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию занятий по оздоровительной гимнастике;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками в 1-х классах;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних
праздников, товарищеских встреч между воспитанниками ДОУ, ГКП и
первоклассниками,
совместных
спортивно
оздоровительных
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мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семья
– остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.).
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни
Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности
школы
среди школьников является воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа.
Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно
организуется планирование работы по данному направлению:
• организация режима дня детей:
-начало занятий-8.00 ч.
-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа
-после 1-го,2-го уроков - горячий завтрак
• физкультурно-оздоровительная работа
-физическая культура-3ч. в неделю
-внеурочная деятельность – 1 ч.в неделю спортивно-оздоровительное
направление;
•
реализация комплексной целевой программы «Здоровье» предметом
которой является: здоровьесберегающая деятельность педагогического
коллектива, направленная на сохранение, укрепление и развитие всех видов
здоровья обучающихся школы;
•
деятельность медицинского кабинета;
•
реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для
учащихся 1-4 классов.
Второй этап – организация просветительской работы.
Просветительско-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни:
№
Мероприятие
Сроки
Класс
Уровень
п/п
1. Месячник «Внимание Дети»
Сентябрь 1- 4 кл.
Общешкольный
2. Тематический
час
«Азбука
1кл.
класс, совм. с
безопасности»
родителями
3. Кл. час. «Мы правила все знаем и
1-4 кл.
классное
все их выполняем»
4. День Здоровья
октябрь
1-4 кл.
общешкольное
5. Встреча с педиатром «Если
1-4 кл.
общешкольное
хочешь быть здоров - закаляйся!»
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Веселые старты с элементами ПДД
Кл.час «Чтобы не было беды»
Лыжня Здоровья
Конкурсная
программа
«Богатырские забавы»
10. Конкурс смотр «Строя и песни»
11. День Здоровья
12. Тематический час «Осторожно
гололед»
13. Кл.час «Мы пассажиры»
14. День Здоровья
15. Экскурсия «За здоровьем к
природе»
6.
7.
8.
9.

ноябрь

Март

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

общешкольное
классное
общешкольное
совм.с
родителями
классное
общешкольное
классное

Май

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

классное
Общешк.
классное

декабрь
февраль

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.
1абв

Просветительская и методическая работа со специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в
образовательном процессе педагогическому коллективу трудно добиться
серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей педагогического коллектива
является организация педагогического всеобуча родителей. Администрацией
школы разработаны темы педагогического лектория для родителей.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс
«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса.
Режим дня».
«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной
осанки».
«Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
«Игра и труд в жизни первоклассника».
«Организация летнего отдыха».
2 класс
«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
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«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
«О пользе закаливания организма».
«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем
фактору развития интеллекта ребенка».
«Как оздоровить ребенка летом».
3 класс
«Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
«Поощрение и наказание в семье».
«Плоскостопие и его последствия».
«Трудовое воспитание в семье».
«Безнадзорность детей в летний период».
4 класс
«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
«Гигиеническое воспитание школьников».
«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание
бережного отношения к окружающей среде».
«Правила поведения на водоемах».
Перечень мероприятий в рамках программы
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Виды
Формы занятий
деятельности
Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе
Урочная
Беседы «Животные и птицы зимой», «По
страницам Красной книги»; анализ
экологических ситуаций «В гостях у природы»
(«Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в
лесу», «Букет цветов»); дидактические игры:
«Деревья и кусты», «У кого детки с этой ветки»,
«Кто дальше пройдет».
Внеурочная
Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы
краеведческого характера.
Конкурс на лучшего знатока тайн природы,
конкурс рисунков "Природоохранительные
знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных
рассказов на тему "Красная книга природы",
конкурс знатоков голосов природы; праздники
«Покормите птиц зимой», «Бал цветов».
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Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная
Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита»,
«Бал витаминов», «Королевство Зубной Щетки»,
беседа «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я
выбираю кашу», использование
здоровьесберегающих технологий, предупреждение
случаев травматизма, проведение мониторинга
состояния питания
Работа с
Проведение мероприятий совместно с
социальными партнёрами медицинскими работниками, работниками
столовой: беседы, конкурсы, викторины,
литературные встречи
Работа с семьёй
Беседы на темы: «Мы за здоровое питание»,
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших
бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам»,
проведение литературных вечеров совместно с
родителями, «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной столовой)
Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная
Физкультминутки, ритмические перемены,
прогулки на свежем воздухе, родительские
собрания на темы «Когда девочка взрослеет»,
«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить
отношения»
Внеурочная
Проведение мониторинга состояния здоровья,
совместных мероприятий с городской
поликлиникой №5
Работа
Совместные спортивные мероприятия,
с
родителями
просветительские
родительские собрания,
конференции, обучающие семинары
Обеспечение режима дня обучающихся
Урочная
Уроки окружающего мира совместно с
медицинскими
работниками, беседы на
классных часах о режиме дня, «Рациональное
распределение свободного времени», профилактика
сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного
аппарата. Составление расписания согласно
требованиям СанПиН
Работа с семьей
Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый
образ жизни»,
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«Закаливание организма», «Профилактика
простудных заболеваний», анкетирования, беседы
«Наследственность и здоровье»
Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках
физкультуры на темы: «Возрастные изменения»,
«Поговорим о личном», «Медицинская помощь и
обеспечение безопасности жизнедеятельности»,
«Взаимоотнощения человека и окружающей среды»,
«Профилактика дорожно – транспортного
травматизма»
Внешкольная, внеурочная
Посещение детской поликлиники,
стоматологического кабинета, коррекционные
занятия с детьми по итогам совместной работы
психологов и учителей
Работа с социальными
Сотрудничество с поликлиникой, спортивными
партнерами
организациями, индивидуальные консультации
психологов
Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя
и других наркотических веществ
Урочная
Профилактические беседы о вреде курения, других
вредных привычек
Внеурочная
Конференция и конкурс рисунков «За здоровый
образ жизни»
Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная
Беседы на уроках (окружающий мир, физическая
культура, изобразительное искусство) на темы:
«Жизнедеятельность человека», «Общение и
уверенность в себе», «Личность и внутренние
ресурсы человека».
Внеурочная
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В
здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь
здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни»,
беседа «Гигиенические правила и предупреждение
инфекционных заболеваний»
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является
направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с
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учетом их особых образовательных потребностей, способствующая:
практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию
потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в
жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного
питания, выполнения правил личной гигиены.
2.5. Программа коррекционной работы
Система работы по развитию слухового восприятия, формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи, направлена на формирование и
совершенствование произносительных навыков, умений восприятия речи,
музыки, неречевых звучаний, шумов на основе развивающейся в процессе
коррекционной работы слуховой функции обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие
нарушенных
функций,
профилактику
возникновения
вторичных
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции
обучающихся;
 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
 коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения
вторичных отклонений в развитии;
 оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
реализацию
коррекционно-развивающей области через:
1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха
освоить специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных
возможностей, развить компенсаторные механизмы;
2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов
и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной
работы (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися,
имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности
развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;
4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с
нарушением слуха.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи,
программы коррекционных предметов (курсов), систему комплексного
психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные
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направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское,
психолого-педагогическое),
описание
специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха,
планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области,
механизмы реализации программы.
Цель программы - оказание системы комплексной помощи слабослышащим
и позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы, коррекцию психофизических особенностей
развития обучающихся и их социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Задачи программы:
создание благоприятных условий для реализации особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших;
организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений
здоровья учащихся;
организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию
слухового восприятия и технике речи, фронтальных музыкально-ритмических
занятий;
организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании
полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Принципы программы:
 соблюдения интересов ребёнка;
 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех
специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса;
 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и
позднооглохшего обучающегося;
 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни;
 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого
слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
особыми
образовательными потребностями;
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максимальное обогащение речевой практики;
 компенсаторная
направленность обучения в единстве с развитием
сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их
слышащими сверстниками;
 приобщение
слабослышащих и позднооглохших обучающихся к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Направления и содержание коррекционной работы
Основное
содержание
программы
коррекционной
работы
для
слабослышащих и позднооглохших на ступени начального общего образования
составляют следующие взаимосвязанные направления.
1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, освоение ими адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования и способствующая формированию
универсальных учебных действий у обучающихся. Коррекционно-развивающая
работа включает:
 коррекционную помощь в овладении содержанием обучения;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха,
неречевых звучаний и формирования произносительной стороны устной
речи;
 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с
окружающими людьми;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
 наблюдение
за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом,
медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией
школы, родителями (законными представителями);
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при
помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в
которой отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
слухоречевого, интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребёнка.
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе


376

с психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;
 формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый
слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в
школе комфортно;
 организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи;
 организация
внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителядефектолога
Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и
позднооглохших обучающихся осуществляется на основе дифференцированного
подхода к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и
степени нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния
восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в школе.
Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по развитию
слухоречевых навыков предусматривает:
 интенсивное развитие речевого слуха;
 развитие связной (письменной и устной) речи,
 формирование навыков коммуникативного общения;
 выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как
спомощью слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью
кохлеарных имплантов);
 усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной
речи;
 обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;
 совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших
факторов их социальной адаптации.
На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода
обучения («Слухоречевая карта учащегося»).
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:
 диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития
детей;
 коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме
игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);
 коррекция
эмоционально-волевой
сферы
(поведение,
общение,
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саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр).
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:
 диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;
 коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в
школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);
 консультирование
родителей,
детей
по
вопросам
социального
взаимодействия.
2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного
обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг
динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных
мероприятий,
Диагностическая работа включает:
 психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых
образовательных потребностей обучающихся;
 мониторинг
динамики развития слабослышащих и позднооглохших
обучающихся;
 контроль
успешности
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с
нарушением слуха.
3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных единых для всех участников образовательного
процесса обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися;
 консультативную
помощь родителям (законным представителям) в
вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка.
4.
Информационно-просветительская
работа,
направленная
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями
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(законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа включает:
 различные
формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями
образовательного
процесса
и
сопровождения
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
 проведение
индивидуальных консультаций специалистами с целью
повышение уровня родительской компетентности и активизация роли
родителей в воспитании и обучении ребенка.
5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося, направленная на формирование комфортного психологического
климата. Психолого-педагогическая работа включает:
 помощь
в формировании адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями;
 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов
в классе/школе;
 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации
школьного обучения в целом.
IV. Общеобразовательные (предметные) уроки
Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь
образовательный процесс общеобразовательных организаций. Слухоречевое
развитие обучающихся должно происходить постоянно, в процессе всего
школьного обучения.
Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся
Каждый педагог образовательной организации должен:
 знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения слуха,
состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на
слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата);
 правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок
включения и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от
микрофона до рта говорящего, чередовать работу со звукоусиливающей
стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппаратами,
выдерживать длительность работы с ЗУА);
 при
подготовке к уроку планировать объём речевого материала,
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предъявляемого на слух;
 на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания,
повторение, закрепление материала);
 исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего
урока;
 исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся
коррекции на слух;
 формировать
у слабослышащих и позднооглохших обучающихся
самоконтроль за речью;
 развивать у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося навык
контроля за речью товарищей;
 учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по
чтению с лица.
Формирование грамматического строя речи
Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных
предметах. При исправлении аграмматизмов в речи учащихся необходимо
использовать опору на словосочетание, при необходимости - наглядность,
ситуацию, схему. Формировать умение правильно выражать в речи наиболее
распространённые в языке смысловые отношения. Развивать практические
речевые навыки построения предложений и правильного грамматического
оформления речевых единиц.
Развитие связной речи
На общеобразовательных уроках необходимо:
 работать над формированием связной речи учащихся;
 формировать коммуникативные универсальные учебные действия;
 учить планированию и прогнозированию речевого высказывания;
 учить отбирать и систематизировать материал в соответствии с планом
речевой деятельности;
 проверять
понимание значений слов, составляющих обязательный
минимум, путём введения слова в словосочетание и предложение;
 использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений
слов, неправильно понимаемых учащимися;
 учить работать с разными типами словаря (толковый, орфографический,
фразеологический и др.);
 обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых слов и
проводить работу над уяснением оттенков смыслового значения и способов
употребления слов в речи;
 учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи;
 развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся;
 формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы
по тексту и теме урока;
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учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца;
 учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного
диалога, а потом самостоятельного на заданную тему);
 учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме
урока (сначала с использованием алгоритма рассуждения).
 учить выражать мысли ясно, чётко грамотно с точки зрения русского
литературного языка;
 использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных
суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить
характеристику, портрет героя).
 использовать
сменные алгоритмы для правильного построения
развёрнутого ответа на вопрос (например: дать характеристику сложного
предложения);
 учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его
в вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых
высказываний доля самостоятельности и объём выступления учащихся
должны возрастать).
 обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым
вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них;
 проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых
возможностей учащихся (на слух, слухозрительно).
При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления
ответа: произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую
активность учащихся на уроке; культуру речевого общения. Материалы по
формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде в
классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов,
материалы для самостоятельной работы и др.).
Требования к речи педагога
Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной,
соответствовать нормам литературного произношения. Учебный материал должен
произноситься голосом нормальной высоты и силы. Учебный материал должен
предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть скандированной,
педагог не должен допускать утрированного произношения).
Требования к работе над речью учащихся
Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и
слухозрительно. Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и
силой голоса, темпом речи. Работать над слитностью, выразительностью,
интонационной окрашенностью речи, над выработкой правильного логического
ударения. Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении
всего дня: на уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время.
Результаты освоения программы коррекционной работы
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Личностные результаты:
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели;
 выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм,
типичных для разговорной речи;
 владение достаточным запасом фраз и определений; представление об
особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;
 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание
жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные
виды музыкально – исполнительской деятельности;
 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и
этических чувств, эмоционального отношения к искусству, уважения к
культурным традициям своего народа и других народов мира;
 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального
искусства, желания посещать музеи, театры, и др.,
 читать литературу об искусстве, включая произведения о музыке и
музыкантах, доступные пониманию обучающихся;
 развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой;
 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах
музыкально – ритмической деятельности;
 готовность к активному участию в художественно–исполнительской
деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во
 внеурочное и внешкольное время, включая музыкально – исполнительскую
деятельность совместно со слышащими сверстниками;
 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе
словесной речи при решении творческих задач,
 развитие
мотивов овладения устной речью, достижения высоких
результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной
коммуникации;
 развитие
мотивов
постоянного
пользования
средствами
электроакустической коррекции, навыков их применения.
Метапредметные результаты:
 применение
речевых средств при решении коммуникативных и
познавательных задач в различных видах деятельности;
 участие в совместной деятельности со взрослыми и
детьми на основе
сотрудничества,
толерантности,
взаимопонимания,
готовность
к
распределению функций и ролей в процессе деятельности, ответственность
за ее результаты;
 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий,
понимание их успешности причин неуспешности, коррекции собственных
действий;
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готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу,
обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки,
восприятии речи,
 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и
внеурочной деятельности, в том числе музыкально – ритмической
деятельности;
 активная реализация сформированных умений и навыков в устной
коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными
людьми, в том числе имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми
и сверстниками.
Предметные результаты:
 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи
и
навыков их использования в коммуникации;
 формированию
и
коррекции
произносительной
стороны
речи
обучающегося, обучению навыкам самоконтроля произношения и их
использованию в повседневной коммуникации;
 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной
устной речи, соблюдение в речи словесного и логического ударений,
правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии;
 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов,
словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, материала,
относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с
изучением учебных предметов;
 развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или
какому–нибудь одному) музыкально–творческой деятельности; понимание
места музыки в жизни общества,
 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в
аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее
характер, жанр, доступные средства музыкальной выразительности;
понимание выразительной и изобразительной функций музыки;
 знание
имен известных композиторов и исполнителей, названий
произведений, танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.
 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение
музыкально – пластической импровизацией;
 эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле
под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно
внятной речи (при реализации произносительных возможностей)
темпоритмической
структуры
мелодии,
характера
звуковедения,
динамических оттенков;
 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных
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музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной
пьесе или песне, исполняемой учителем;
 достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого
материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно
естественно, реализуя произносительные возможности;
 участие в театрализованных формах музыкально–творческой деятельности:
музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при
реализации сформированных умений и навыков в музыкально ритмической
и речевой деятельности;
 готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и
речевой деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками.
Механизм реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных
классов, психолога, медицинских работников образовательной организации и
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
слабослышащих и позднооглохших детей.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное
сетевое
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
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другими институтами общества). Социальное сетевое партнёрство направлено:
 на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;
 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих и
позднооглохших детей;
 на сотрудничество с родительской общественностью.
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся
через организацию внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
творческой самореализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся 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 учащихся объединяет все виды деятельности
(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
развития, воспитания и социализации. Организуется во внеурочное время, для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
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спортивной, трудовой, игровой коллективного взаимодействия школьников в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный
эффект.
Цели внеурочной деятельности:
 Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, создание условий для многогранного социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время.
 Создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, 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 обучающихся
совместно с общественными организациями, культурными центрами,
библиотеками, семьями учащихся.
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 воспитательной работы в школы.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в
школе;
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- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей,
психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику
нравственного, социального, физического здоровья детей.
Описание модели внеурочной деятельности в школе
Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в
ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения.
эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета особенностей обучающихся и их родителей, который
предполагает выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса
с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями
основной образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. при организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности
детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и
навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей,
желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул.
Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в
рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в
достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного
учреждения.
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Содержательное и методическое обеспечение занятий деятельности
осуществляется через программы образовательных внеурочной деятельности,
учебно-методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности используются программы,
разработанные педагогами образовательного учреждения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких,
как экскурсии, кружки, секции, экскурсии, олимпиады, конкурсы, общественно
полезные практики, социальное проектирование, соревнования, концерты,
творческие отчеты, защиты проектов и т.д.
Внеурочная деятельность организуется по видам:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно - ценностное общение;
- коллективная проектная деятельность;
- художественное творчество;
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем
положительного социального знания.
Второй уровень результатов – получение школьником 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 школьников между собой на
уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
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дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный
человек действительно становится социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых
немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы.
Организация
внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей
предметников, классных руководителей, педагога- психолога, социального
педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов,
кружков, секций по конкретным направлениям. ФГОС общего образования
определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне
образования, которое составляет до: 1350 часов на уровне начального общего
образования, 1750 часов на уровне основного общего образования. Объём часов,
отводимых на внеурочную деятельности (СанПиН 2.4.2.2821–10 изменения № 3
зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154) определяет
образовательная организация самостоятельно.
Недельный объём нагрузки
внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №114» 1-4 классах определен в объеме
5 академических часов для каждого класса.
Содержание курсов внеурочной деятельности далее представлены
варианты курсов внеурочной деятельности для выбора учащимися и
родителями МБОУ «СОШ №114»
«Юный математик» (общеинтеллектуальное направление)
Программа предназначена для развития математических способностей учащихся
1 класса, для формирования элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств
обучения Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными
путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его
доказательность учащихся.
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Задачи программы:
расширение кругозора у учащихся в различных областях элементарной
математики;
развитие краткости речи; умелое использование символики; правильное
применение математической терминологии;
формирование умения отвлекаться от всех качественных сторон предметов и
явлений, сосредоточивая внимание только на количественных;
формирование умения делать доступные выводы и обобщения; обосновывать
свои мысли.
Формируемые универсальные учебные действия:
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания;
-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками;
-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и
правилами;
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии;
-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки,
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
— воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
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— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и ре зультат
решения задачи;
— конструировать несложные задачи,
-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др.,
указывающие направление движения;
-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол- и, спичек) в
исходной конструкции;
-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции;
-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в
соответствии с заданным контуром конструкции;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном
условии;
-анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток;
-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Содержание программы
I раздел Числа. Арифметические действия.
II раздел Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени.
Масса. Единицы массы. Литр.
III раздел Математические игры
IV раздел «Математика и конструирование».
V раздел Мир занимательных задач
YI раздел Геометрическая мозаика Пространственные представления.
Тематическое планирование «Юный математик» 1 класс
№
п/п
1.
2.
3.

Тема

Количество
часов

Математика – это интересно
Танграм: древняя китайская головоломка
Путешествие точки

1
1
1
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4.

Игры с кубиками

1

5.

Танграм: древняя китайская головоломка

1

6

Волшебная линейка

1

7
8

Праздник числа 10
Конструирование многоугольников
танграма
Игра-соревнование «Весёлый счёт»

9

из

1
деталей 1
1

10
Игры с кубиками
11-12 Конструкторы лего
13
Весёлая геометрия
14
Математические игры
15-16 «Спичечный» конструктор

1
2
1
1
2

17
18

Задачи-смекалки
Прятки с фигурами

1
1

19
20

Математические игры
Числовые головоломки

1
1

21-22 Математическая карусель

2

23
24

Уголки
Игра в магазин. Монеты

1
1

25

Конструирование фигур из деталей танграма

1

26
27

Игры с кубиками
Математическое путешествие

1
1

28

Математические игры

1

29
30

Секреты задач
Математическая карусель

1
1

31

Числовые головоломки

1

32

Математические игры

1

33

КВН
«Математика – Царица наук»

1

«Мир вокруг нас» (духовно-нравственное направление)
Цель программы:
Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта
творческой деятельности, творческих способностей, развитие умения видеть
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жизнь глазами творческого человека
Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;
поэтапное знакомство детей с разными видами творчества; овладение учащимися
навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
овладение
навыками
межличностного
общения;
совершенствование
артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа,
моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; развитие
эстетического интереса к искусству.
Форма организации работы по модулю в основном – коллективная, а также
используется групповая и индивидуальная формы работы.
Ценностные ориентиры
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности,
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно - и социально-нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Содержание программы
1 класс (33 часа)
Юный читатель - 4 часа
Вводное занятие. Экскурсия в библиотеку, поэтический фестиваль, «Мы
школьниками стали» конкурс стихов о школе, литературный календарь
юбилейных дат.
Гармония - 3 часа
Фестиваль патриотической песни, «Мы поздравляем учителей!» Концерт
посвященный дню Учителя, музыкальный калейдоскоп «Дорогами войны».
Музейный калейдоскоп -3 часа
Посещение выставки Городского музея, «Моя родная школа» история нашей
школы через музейные экспонаты.
Фестиваль праздников - 11 часов
393

«День Знаний», посвящение в первоклассники, «Наши дедушки и бабушки» ко
Дню пожилого человека, праздничный концерт «Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе!», «Новогодняя сказка», «Когда мы вместе-ярче мир»,
посвященное Международному женскому дню – праздничный концерт, прощание
с Букварем, классный выходной, праздники народного календаря, праздник
«Здравствуй, лето!», спортивный праздник.
Умелые руки не знают скуки – 6 часов
Конкурс «Флористическая радуга» (работы, выполненные из природного
материала), выставка рисунков «Здоровый образ жизни», конкурс рисунков
«Барнаул – моя малая Родина», выставка – хобби «Наши руки не для скуки»,
«Вместе ярче мир», посвященное Дню матери (конкурс семейных фотографий),
фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто».
На радость людям – 6 часов
«Мастерская Деда Мороза», мастер-класс «Подарок бабушке!», «Мастерская
подарков», День Матери (изготовление подарков), «Мастерская подарков» к 23
февраля, «Мастерская подарков» к 8 марта (изготовление поздравительных
открыток, подарков), «Мастерская подарков», День Победы (изготовление
поздравительных открыток, подарков)
2 класс (34 часа)
Юный читатель - 5 часов
Библиотечный урок, поэтический фестиваль, знаменательные даты литературного
календаря, герои нашего времени, правовая азбука
Гармония - 4 часа
Новогодний музыкальный калейдоскоп, «Музыкальный фейерверк», отчетный
концерт; фестиваль патриотической песни, посещение театра города
Музейный калейдоскоп – 4 часа
Посещение выставки городского музея, история музейного экспоната,
виртуальная экскурсия по музеям мира
Фестиваль праздников - 7 часов
«День Знаний», «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого человека,
праздничный концерт «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!»,
«Новогодняя
сказка»,
«Когда
мы
вместе-ярче
мир»,
посвященное
Международному женскому дню – праздничный концерт, праздники народного
календаря, спортивный семейный праздник
Умелые руки не знают скуки – 8 часов
«Вот оно какое наше лето», «С любовью к Вам!» в честь Дня учителя (видеооткрытка, поздравление), конкурс фотографий и рисунков «Роднее нет на свете
человека», «Вместе ярче мир», посвященное Дню матери (конкурс семейных
фотографий), выставка – хобби «Наши руки не для скуки», конкурс рисунков
«Барнаул – моя малая Родина!» и «Со спортом дружишь-здоровым будешь»,
выставка рисунков «Безопасность превыше всего»
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На радость людям – 6 часов
«Мастерская Деда Мороза», мастер-класс «Валентинка», «Мастерская подарков» к
23 февраля, «Мастерская подарков», День Матери, «Мастерская подарков» к 8
марта, «Мастерская подарков», День Победы (изготовление поздравительных
открыток, акция «Солдатский треугольник»)
3 класс (34 часа)
Юный читатель - 6 часа
Библиотечный урок, поэтический фестиваль, волшебный мир литературы,
фестиваль стихов о Родине, викторина «В мире сказок»
Гармония - 2 часа
День танца, концерт «Новогодняя путаница», фестиваль военной песни,
посещение театра города, спектакль выездного театра
Музейный калейдоскоп – 3 часа
Что могут рассказать экспонаты музея, посещение выставки Городского музея,
«Как так?» музей занимательных наук
Фестиваль праздников - 10 часов
«День Знаний», «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого человека,
Праздничный концерт «Милая мама моя», «Новогодняя сказка», «Дочки-матери»»
к Международному женскому дню, спортивно-игровой праздник к 23 февраля,
День рождения Деда Мороза, праздники народного календаря, игровая программа
«Летний вернисаж», Мама, папа, я – дружная семья!
Умелые руки не знают скуки – 6 часов
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки», конкурсы рисунков «Сохраним
родную природу», конкурс творческих работ «Семейные увлечения»,
фотовыставка «Солдаты в моей семье», выставка рисунков «Скажем «НЕТ»
вредным привычкам!» и «Мы за мир»
На радость людям – 5 часов
«Мастерская Деда Мороза», «Мастерская подарков» к 23 февраля, «Мастерская
подарков» к Дню Матери, «Мастерская подарков» к 8 марта, «Мастерская
подарков», День Победы (мастер-класс «Георгиевская ленточка»)
4 класс (34 ч.)
Юный читатель – 5 часов
Посещение библиотеки города, поэтический фестиваль, календарь литературных
дат, литературная гостиная, «В мире сказок» - сказки А.С. Пушкина
Гармония – 4 часа
Смотр песни и строя, фестиваль «песни Родины моей», театральное закулисье,
посещение театра города
Музейный калейдоскоп – 4 часа
Посещение музея города, посещение передвижной выставки Городского музея,
музеи родного края, интерактивный музей.
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Фестиваль праздников – 8 часов
«День Знаний», «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого человека,
праздничный концерт «Любимым посвящается!», «Новогодняя сказка»,
праздничный концерт к Международному женскому дню 8 Марта, спортивный
семейный праздник, урок Мужества.
Умелые руки не знают скуки – 7 часов
Акция «Кормушка», протянем руку помощи, книжкина мастерская, фотовыставка
«Дорогами войны», выставка – хобби «Наши руки не для скуки», конкурс
рисунков «Космические дали».
На радость людям – 6 часов
«Мастерская Деда Мороза», «Мастерская подарков» к 23 февраля, «Мастерская
подарков» к Дню Матери, «Мастерская подарков» к 8 марта, мастер-класс
«Журавлик – символ надежды», «Мастерская подарков», День Победы
(изготовление поздравительных открыток, акция «Письмо ветерану»).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (33 ч.)
№ п/п Раздел модуля, Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Юный читатель
Вводное занятие. Экскурсия в библиотеку
Поэтический фестиваль
«Мы школьниками стали» конкурс стихов о школе
Литературный календарь юбилейных дат
Гармония
Фестиваль патриотической песни
«Мы поздравляем учителей!» Концерт посвященный
дню Учителя
Музыкальный калейдоскоп «Дорогами войны»
Музейный калейдоскоп
Посещение выставки Городского музея
Посещение выставки Городского музея
«Моя родная школа» История нашей школы через
музейные экспонаты
Фестиваль праздников
«День Знаний»
Посвящение в первоклассники
«Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого
человека

Кол-во
часов
4
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
11
1
1
1
396

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе!»
«Новогодняя сказка»
«Когда
мы
вместе-ярче
мир»,
посвященное
Международному женскому дню – праздничный
концерт
Прощание с Букварем
Классный выходной
Праздники народного календаря
Праздник «Здравствуй, лето!»
Спортивный праздник
Умелые руки не знают скуки
Конкурс
«Флористическая
радуга»
(работы,
выполненные из природного материала)
Выставка рисунков «Здоровый образ жизни»
Конкурс рисунков «Барнаул – моя малая Родина»
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»
«Вместе ярче мир», посвященное Дню матери
(конкурс семейных фотографий)
Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто»
На радость людям
«Мастерская Деда Мороза»
Мастер-класс «Подарок бабушке!»
«Мастерская подарков», День Матери (изготовление
подарков)
«Мастерская подарков» к 23 февраля
«Мастерская подарков» к 8 марта (изготовление
поздравительных открыток, подарков)
«Мастерская подарков», День Победы (изготовление
поздравительных открыток, подарков)

1
1
1

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

2 класс (34 ч.)
№ п/п Раздел модуля, Тема занятия

1
2
3
4

Юный читатель
Библиотечный урок
Поэтический фестиваль
Знаменательные даты литературного календаря
Герои нашего времени

Кол-во
часов
5
1
1
1
1
397

1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
7
1
1
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Правовая азбука
Гармония
Новогодний музыкальный калейдоскоп
«Музыкальный фейерверк». Отчетный концерт
Фестиваль патриотической песни
Посещение театра города
Музейный калейдоскоп
Посещение выставки Городского музея
Передвижная выставка городского музея
История музейного экспоната
Виртуальная экскурсия по музеям мира
Фестиваль праздников
«День Знаний»
«Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого
человека
Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе!»
«Новогодняя сказка»
«Когда мы вместе-ярче мир», посвященное
Международному женскому дню – праздничный
концерт
Праздники народного календаря

20

Спортивный семейный праздник

1
8
1
1

28

Умелые руки не знают скуки
«Вот оно какое наше лето»
«С любовью к Вам!» в честь Дня учителя (видеооткрытка, поздравление)
Конкурс фотографий и рисунков «Роднее нет на свете
человека»
«Вместе ярче мир», посвященное Дню матери
(конкурс семейных фотографий)
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»
Конкурс рисунков «Барнаул – моя малая Родина!»
Конкурс рисунков «Со спортом дружишь-здоровым
будешь»
Выставка рисунков «Безопасность превыше всего»

29
30

На радость людям
«Мастерская Деда Мороза»
Мастер-класс «Валентинка»

6
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

21
22
23
24
25
26
27

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
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31
32
33
34

«Мастерская подарков» к 23 февраля
«Мастерская подарков», День Матери
«Мастерская подарков» к 8 марта
«Мастерская подарков», День Победы (изготовление
поздравительных открыток, акция «Солдатский
треугольник»)

1
1
1
1

3 классы (34 ч.)
№ п/п Раздел модуля, Тема занятия
Юный читатель
1
Библиотечный урок
2
Поэтический фестиваль
3
Волшебный мир литературы
4
Фестиваль стихов о Родине
5
Викторина «В мире сказок»
Гармония
6
День танца
7
Концерт «Новогодняя путаница»
8
Фестиваль военной песни
9
Посещение театра города
10
Спектакль выездного театра
Музейный калейдоскоп
11
Что могут рассказать экспонаты музея
12
Посещение выставки Городского музея
13
«Как так?» музей занимательных наук
Фестиваль праздников
14
«День Знаний»
15
«Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого
человека
16
Праздничный концерт «Милая мама моя»
17
«Новогодняя сказка»
18
«Дочки-матери»» к Международному женскому дню

Кол-во часов
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
10
1
1
1
1
1
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Спортивно-игровой праздник к 23 февраля

1

20

День рождения Деда Мороза

1

21

Праздники народного календаря

1
399

22

Игровая программа «Летний вернисаж»

1

23

Мама, папа, я – дружная семья!
Умелые руки не знают скуки
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»
Конкурс рисунков «Сохраним родную природу»
Конкурс творческих работ «Семейные увлечения»
Фотовыставка «Солдаты в моей семье»
Выставка рисунков «Скажем «НЕТ» вредным
привычкам!»
Выставка рисунков «Мы за мир»
На радость людям
«Мастерская Деда Мороза»
«Мастерская подарков» к 23 февраля
«Мастерская подарков» к Дню Матери
«Мастерская подарков» к 8 марта
«Мастерская подарков», День Победы (мастер-класс
«Георгиевская ленточка»)

1
6
1
1
1
1
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
5
1
1
1
1
1

4 классы (34 часа)
№ п/п Раздел модуля, Тема занятия
Юный читатель
1
Посещение библиотеки города
2
Поэтический фестиваль
3
Календарь литературных дат
4
Литературная гостиная
5
«В мире сказок»- сказки А.С. Пушкина
Гармония
6
Смотр песни и строя
7
Фестиваль «песни Родины моей»
8
Театральное закулисье
9
Посещение театра города
Музейный калейдоскоп
10
Посещение музея города
11
Посещение передвижной выставки Городского музея
12
Музеи родного края
13
Интерактивный музей
Фестиваль праздников

Кол-во часов
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
8
400

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«День Знаний»
1
«Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого 1
человека
Праздничный концерт «Любимым посвящается!»
1
«Новогодняя сказка»
Праздничный концерт к Международному женскому
дню 8 Марта.
Спортивный семейный праздник
Урок Мужества
Прощай, начальная школа!
Умелые руки не знают скуки
Акция «Кормушка»
Протянем руку помощи
Книжкина мастерская
Фотовыставка «Дорогами войны»
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»
Конкурс рисунков «Космические дали»
Конкурс рисунков «Я имею право»
На радость людям
«Мастерская Деда Мороза»
«Мастерская подарков» к 23 февраля
«Мастерская подарков» к Дню Матери
«Мастерская подарков» к 8 марта
Мастер-класс «Журавлик – символ надежды»
«Мастерская подарков», День Победы (изготовление
поздравительных
открыток,
акция
«Письмо
ветерану»)

1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

«Подвижные игры» 1-4 классы
(спортивно-оздоровительное направление)
Цель: развитие физической активности младших школьников.
В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе
выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся
достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому
разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на
организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач
физического воспитания.
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Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности «Подвижные игры»
1 класс:
Укрепление здоровья;
 Повышение физической подготовленности двигательного опыта.
2 класс:
 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости.
3 класс:
 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных
мероприятий.
4 класс:
 Обучение простейшим способам измерения показателей физического
состояния и развития;
 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление,
внимание, память, воображение;
Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и
родителей, сохранение зачётной системы оценивания знаний, проведение
конкурсов, соревнований).
Личностные результаты
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие; умение выражать свои эмоции; понимать эмоции
других людей, сочувствовать, сопереживать;
Метапредметными результатами является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
умение оформлять свои мысли в устной форме
слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера исполнителя).
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Способы проверки знаний и умений:
 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных
соревнованиях и мероприятиях школы и города;
 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
Результативность обучения определяется умением играть и проводить
подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях:
 весёлые старты;
 спортивные эстафеты;
 фестиваль игр;
 праздник «Игромания»;
 спортивный праздник «А, ну - ка, парни»;
 «Дни здоровья».
Содержание программы.
1 год обучения
1. Игры с бегом (8 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных
игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни.
Практические занятия:

Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры", "Волки, зайцы,
лисы", "Медведь и пчелы", "Третий лишний".

Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя во бору",
"Веселые ракеты", "Краски", "Белые медведи".

Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", "Шишки, желуди,
орехи", "Удержи обруч", "Пустое место".

Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", "Караси и
Щуки", "Гуси - лебеди".
2. Игры с мячом (12часов).
Теория. История возникновения игр с мячом.
Практические занятия:

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ
с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", "Перестрелка".

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча
«Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели»,
"Перестрелка".

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра
«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей», "Перестрелка".
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Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча.
Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», "Перестрелка".

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса,
работа с набивными мячами. Игра "Охотники и утки", "Передал садись",
"Перестрелка".
3. Игра с прыжками ( 8 часов).
Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во
время прыжков. Последовательность обучения прыжкам.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». Игра
"Петушиные
бои". Игра "Кенгуру".
Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра
«Удочка».Игра «Лягушата и цапля».
Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра
«Зеркало».
Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли».
1. Игры малой подвижности (6 часов).
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного
корсета.
Практические занятия:

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный,
зелёный». Игра «Альпинисты». Игра «Кто быстрее встанет в круг».

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд».
Игра «Построение в шеренгу».

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра
«Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». Игра "Язычок".
1. Народные игры (12 часов)
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в
жизни людей.
Практические занятия:

Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба».

Разучивание народных игр. Игра «Чижик».

Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота».

Разучивание народных игр. Игра "Чехарда".
1. Зимние забавы (10 часов).
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при
обморожении.
Практические занятия:

Игра «Скатывание шаров».
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Игра «Гонки снежных комов».
Игра «Гонки санок».
Игра «Слаломисты».
Игра «Черепахи».
VΙΙ. Эстафеты (10 часов).
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика
детского травматизма.
Практические занятия:
Беговая эстафеты.
Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)
Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия.
Эстафета "вызов номеров".
Тематическое планирование для 1 года обучения

№
1.

Тема занятий
Кол-во часов
Правила безопасного поведения в местах проведения 1
подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа
жизни.Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры",
"Волки, зайцы, лисы", "Медведь и пчелы", "Третий лишний".

2.

Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя во 1
бору", "Веселые ракеты", "Краски", "Белые медведи".

3.

Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", "Шишки,
желуди, орехи", "Удержи обруч", "Пустое место".
Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?",
"Караси и Щуки", "Гуси - лебеди".
История возникновения игр с мячом.Совершенствование
координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом
«Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", "Перестрелка".
Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча.
Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра
«Бегуны и метатели», "Перестрелка".
Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого
пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей»,
"Перестрелка".
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и
ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель»,
"Перестрелка".
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1
1
1

1

1

1

1
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель»,
"Перестрелка".
Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого
пояса, работа с набивными мячами. Игра "Охотники и утки",
"Передал садись", "Перестрелка".
Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами
дыхания во время прыжков. Последовательность обучения
прыжкам.Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие
воробышки». Игра "Петушиные бои". Игра "Кенгуру".
Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра
«Удочка».Игра «Лягушата и цапля».
Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра
«Зеркало».
Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от
земли».
Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей
учёбы.Упражнения для формирования правильной осанки,
укрепления
мышечного
корсета.Комплекс
специальных
упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра
«Альпинисты». Игра «Кто быстрее встанет в круг».
Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра
«Поезд». Игра «Построение в шеренгу».
Упражнения для исправления нарушений осанки и
плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна –
тропинка – кочки». Игра "Язычок".
Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в
жизни людей.Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан ба».
Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба».

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

Разучивание народных игр. Игра «Чижик».
1
Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота».
1
Разучивание народных игр. Игра "Чехарда".
1
Разучивание народных игр. Игра "Чехарда".
1
Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при 1
обморожении.Игра «Скатывание шаров».
25. Игра «Гонки снежных комов».
1
26. Игра «Гонки санок».
1
27. Игра «Слаломисты».
1
20.
21.
22.
23.
24.
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28. Игра «Черепахи».
1
29. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика 1
детского травматизма. Беговая эстафеты.
30. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)
1
31. Эстафеты на развитие статистического и динамического
равновесия.
32. Эстафета "вызов номеров".
33. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)
Подведение итогов
Итого:














1
1
1
33

Содержание курса «Подвижные игры» 2-й год обучения
I. Игры с бегом ( 8 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега
Практические занятия:
Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра
«Совушка». Игра «Вороны и воробьи». Игра "Лиса и куры".
Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь».
" Веселые ракеты".
Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров».
Игра «Пустое место». Игра «Невод».
Упражнения с предметами. Игра «Колесо», «Два мороза». Игра «Воробьипопрыгунчики». Игра «Челнок». Игра «Карусель».
II. Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом.
Практические занятия:
Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись».
Игра «Свечи», "Перестрелка".
Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча.
Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». Игра "Гусеница".
Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра
«Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». Игра "Перестрелка".
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». Игра
"Мяч по полу".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением
баскетбольного мяча". Игра "Перестрелка с пленом".
Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Гонка
мячей".
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Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "
IIΙ. Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками.
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в
прыжках со скакалкой
Практические занятия:
Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки».
Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто
выше»
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с
мячом».
Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра
«Прыжки с поворотом»
IV. Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности.
Практические занятия:
Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра
«Карлики и великаны». Игра «На новое место».
Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра
«Ручеек». Игра "Лабиринт".
Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра
«Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». Игра «Что изменилось?».
V. Народные игры (12 часов)
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и
организаторы игр. Игровая терминология.
Практические занятия:
Разучивание народных игр. Игра «Бегунок»
Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
Разучивание народных игр. Игра «Котел»
Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник".
VΙ. Зимние забавы (10 часов)
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного
поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике
безопасности.
Практические занятия:
Игра «Санные поезда».
Игра «На одной лыже».
Игра «Езда на перекладных».
Игра "Слаломисты".
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Игра "Воротца".
VIΙ. Эстафеты (10 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет
Способы деления на команды. Считалки.
Практические занятия:
Веселые старты
Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».
Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд».
Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны».
Эстафеты «Стрекозы», «На новое место»
Тематическое планирование для 2 года обучения

№

Тема занятий

Кол-во часов

1.

Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного
бега.
Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными
строчками. Игра «Совушка». Игра «Вороны и воробьи». Игра
"Лиса и куры".
Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра
«День и ночь». " Веселые ракеты".
Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов
номеров». Игра «Пустое место». Игра «Невод».
Упражнения с предметами. Игра «Колесо» «Два мороза». Игра
«Воробьи-попрыгунчики». Игра «Челнок». Игра «Карусель».
Правила безопасного поведения при с играх мячом.
Совершенствование координации движений. Игра « Передал –
садись». Игра «Свечи», "Перестрелка".
Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча.
Метание мяча. Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». Игра
"Гусеница".
Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого
пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». Игра
"Перестрелка".
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и

1

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

1
1
1
1

1

1

1
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

ловля мяча
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не
упусти мяч». Игра "Мяч по полу".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением
баскетбольного мяча". Игра "Перестрелка с пленом".
Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра
"Гонка мячей".
Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра
"Молекулы".
Правила по технике безопасности при проведении игр с
прыжками.Профилактика детского травматизма. Развитие
координации движений в прыжках со скакалкой Комплекс ОРУ.
Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки».
Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка».
Игра «Кто выше»
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра
«Пингвины с мячом».
Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку».
Игра «Прыжки с поворотом»
Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности.Комплекс специальных упражнений «Ровная
спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и великаны». Игра «На
новое место».
Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка».
Игра «Ручеек». Игра "Лабиринт".
Упражнения для исправления нарушений осанки и
плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки».
Игра «Что изменилось?».
История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и
организаторы игр. Игровая терминология.Разучивание
народных игр. Игра «Бегунок»
Разучивание народных игр. Игра «Бегунок»
Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
Разучивание народных игр. Игра «Котел»
Разучивание народных игр. Игра «Котел»
Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник".
Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного
поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по
технике безопасности. Игра «Санные поезда».

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
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Игра «На одной лыже».
Игра «Езда на перекладных».
Игра "Слаломисты".
Игра "Воротца".
Правила безопасного поведения при проведении эстафет
Способы деления на команды. Считалки. Веселые старты.
Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».
Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд».
Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны».
Эстафеты «Стрекозы», «На новое место».
Итого:

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.













1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Содержание курса «Подвижные игры»
3 год обучения
I. Игры с бегом (8 часов)
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и
животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок».
Игра «Пятнашки с домом». Игра «Дай руку».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки».
Игра «Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Ловушки в кругу».
Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные
пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих».
Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки –
выручалочки».
II. Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание
считалок.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи
ставить»
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча»
Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра
«Защищай город».
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра
«Русская лапта».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
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Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
III. Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками.
Для чего человеку важно уметь прыгать.
Виды прыжков. Разучивание считалок.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок».
Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки».
Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?».
IV. Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на
внимательность.
Практические занятия
Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное
движение». Игра «Перемена мест».
Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок.
Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух»
Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко».
V. Народные игры (12 часов)
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и
проведение игр на праздниках.
Практические занятия:
Разучивание народных игр. Игра "Горелки".
Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы».
Разучивание народных игр. Игра "Мишени".
Игра "Русская лапта".
VΙ. Зимние забавы (10 часов)
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед.
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании.
Практические занятия:
Игра «Строим крепость».
Игра «Взятие снежного городка».
Игра «Меткой стрелок».
Игра "Слаломисты".
Игра "Воротца".
VIΙ. Эстафеты (10 часов)
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на
группы.
Практические занятия:
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Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты»,
«Скакалка под ногами», «Тачка».
Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки»,
«Шарик в ложке».
Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки
наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд».
Тематическое планирование «Подвижные игры» 3 класс

№
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема занятий
Правила техники безопасности. Значение бега в жизни
человека и животных. Лучшие легкоатлеты страны, области,
школы.Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра
«Змейка». Игра «Челнок». Игра «Пятнашки с домом». Игра
«Дай руку».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин
и пташки». Игра «Кошка и мышка в лабиринте». Игра
«Ловушки в кругу».
Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра
«Прерванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра
«Много троих, хватит двоих».
Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра
«Палочки – выручалочки».
Правила техники безопасности при игре с мячом.
Разучивание считалок.Комплекс ОРУ с малыми мячами.
Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить»
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание
мяча»Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из
круга». Игра «Защищай город».
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади
в цель». Игра «Русская лапта».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол".
Правила техники безопасности при игре с прыжками.Для

Кол-во часов
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

чего человеку важно уметь прыгать.Виды прыжков.
Разучивание считалок.Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и
кот». Игра «Дедушка – рожок».
Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра
«Лошадки».
Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за
прыжки».
Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто
первый?».
Правила техники безопасности. Знакомство с играми на
внимательность.Игры на внимательность. Игра «Летит - не
летит». Игра «Запрещенное движение». Игра «Перемена
мест».
Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание
считалок.Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра
«Кривой петух»
Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко».
Материальная и духовная игровая культура. Организация и
проведение игр на праздниках.Разучивание народных игр.
Игра "Горелки".
Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы».
Разучивание народных игр. Игра "Мишени".
Игра "Русская лапта".
Игра "Русская лапта".
Игра "Русская лапта".
Правила техники безопасности зимой. Осторожно
лед.Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании.Игра
«Строим крепость».
Игра «Взятие снежного городка».
Игра «Меткой стрелок».
Игра "Слаломисты".
Игра "Воротца".
Значение слова эстафета. Разбивание разными способами
команд на группы.Эстафеты « Передал – садись», «Мяч
среднему», «Парашютисты», «Скакалка под ногами»,
«Тачка».
Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему»,
«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка».

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
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32.
33.

34.

Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов
номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке».
Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди
себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне»,
«Поезд».
Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди
себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне»,
«Поезд».
Итого:

1
1

1

34

Содержание курса «Подвижные игры»
4 классс
I. Игры с бегом (8 часов).
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на
команды. Повторение считалок.
Практические занятия:

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек».

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот».
Игра «Пятнашки маршем».

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята».
«Скороходы и бегуны».

Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и
щуки». Игра «Игра «Без пары».
II. Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения
подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска
мячей друг другу в шеренгах.
Практические занятия:

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч
среднему». Игра "Головой, ногой через сетку".

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра
«Охотники». Игра "Головой, ногой через сетку".

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил»
Игра «Защищай ворота».

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч».
Игра «Мяч в центре».

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
Игра "Головой, ногой через сетку".

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол".

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол".
III. Игры с прыжками (8 часов).
415






Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных
игр.
Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде».
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи».
Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка».
Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы».


















IV. Игра малой подвижности (6 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных
игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что
изменилось?». Игра «Найди предмет». Игра "Городки".
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?».
Игра «Точный телеграф». Игра «Невидимки».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра
«Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра "Городки".
V. Народные игры (12 часов)
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные
праздники. Классификация народных игр.
Практические занятия:
Разучивание народных игр. Игра "Корову доить".
Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина".
Разучивание народных игр. Игра "Коршун".
Разучивание народных игр. Игра "Бабки".
Игра "Русская лапта".
VΙ. Зимние забавы (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения
при катании на лыжах, санках.
Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота
в движении и торможение.
Практические занятия:
Игра «Снежком по мячу».
Игра «Пустое место».
Игра «Кто дальше» (на лыжах).
Игра «Быстрый лыжник».
VΙΙ. Эстафеты (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет.
Инструктаж по ТБ.
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Способы деления на команды. Повторение считалок.
Практические занятия:
Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного
мяча, «Кто первый?», эстафета парами.
Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг
гимнастической скамейки, «веревочка под ногами».
Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).
Тематическое планирование 4 класс

№
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема занятий
Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы
деления на команды. Повторение считалок.
Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра
«Мешочек».
Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра
«Воробушки и кот». Игра «Пятнашки маршем».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра
«Ловкие ребята». «Скороходы и бегуны».
Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в
кругу».Игра «Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары».
Правила безопасного поведения с мячом в местах
проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы
передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах.
Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра
«Мяч среднему». Игра "Головой, ногой через сетку".
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу».
Игра «Охотники». Игра "Головой, ногой через сетку".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто
бросил»Игра «Защищай ворота».
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра
«Обгони мяч».Игра «Мяч в центре».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол". Игра "Головой, ногой через сетку".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо",
"Пионербол".
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо",
"Пионербол".
Правила безопасного поведения в местах проведения

Кол-во часов
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

подвижных игр.Профилактика детского травматизма.
Разучивание считалок.Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно».
Игра «Зайцы в огороде».
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые
медведи».
Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка».
Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы».
Правила безопасного поведения в местах проведения
подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для
проведения игр.
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра
«Что изменилось?». Игра «Найди предмет». Игра "Городки".
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра
«Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». Игра
«Невидимки».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты».
Игра «Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра "Городки".
Традиционные народные праздники. Календарные народные
праздники. Классификация народных игр.
Разучивание народных игр. Игра "Корову доить".
Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина".
Разучивание народных игр. Игра "Коршун".
Разучивание народных игр. Игра "Бабки".
Игра "Русская лапта".
Игра "Русская лапта".
Правила безопасного поведения при катании на лыжах,
санках.Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного
двухшажного хода, поворота в движении и торможение.
Игра «Снежком по мячу».
Игра «Пустое место».
Игра «Кто дальше» (на лыжах).
Игра «Быстрый лыжник».
Игра «Быстрый лыжник».
Правила безопасного поведения при проведении эстафет.
Инструктаж по ТБ.
Способы деления на команды. Повторение считалок.
Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием
подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета парами.

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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31.
32.

33.
34.

Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием
подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета парами.
Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками,
с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка под
ногами».
Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).
Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).
Итого:

1
1

1
1
34

«Финансовая грамотность» (социальное направление)
«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы
учащихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи.
Курс рассчитан на 16 часов (2–3 классы) и 16 часов (4 класс).
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в
области экономики семьи.
Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами
математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания
подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают
задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе
изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами,
таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и
публичных выступлений.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои
поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
игровых и реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются: познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и
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представления информации;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
• понимание цели своих действий; • составление простых планов с помощью
учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы; • оценка правильности
выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• представление о роли денег в семье и обществе; • умение характеризовать виды
и функции денег;
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный
бюджет;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их
решения;
• проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание программы для 2–3 классов
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись.
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых
денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов
(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.
Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные понятия Товар.
Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты.
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.
Компетенции
• Объяснять причины и приводить примеры обмена.
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• Объяснять проблемы, возникающие при обмене.
• Описывать свойства товарных денег.
• Приводить примеры товарных денег.
• Приводить примеры первых монет.
Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе.
Защита от подделок. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита
монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок
бумажных денег. Основные понятия Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл».
«Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать купюры и монеты.
• Сравнивать металлические и бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 3. Какие деньги были раньше в России.
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль»,
«копейка». Первые русские монеты. Основные понятия «Меховые деньги». Куны.
Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль.
Гривенник. Полтинник. Ассигнация.
Компетенции
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Тема 4. Современные деньги России и других стран.
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных
денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение
безналичных расчётов. Функции банкоматов. Основные понятия Доллары. Евро.
Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая
карта.
Компетенции
• Описывать современные российские деньги.
• Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.
• Приводить примеры иностранных валют.
Тема 5. Откуда в семье деньги.
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад.
Основным источником дохода современного человека является заработная плата.
Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать
арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам,
студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять
взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.
Основные понятия Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги.
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Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия.
Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, кому и почему платят пособия.
• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 6. На что тратятся деньги.
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают
обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники,
автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не
хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг.
Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки.
Основные понятия Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда.
Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные
привычки. Хобби.
Компетенции
• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
• Сравнивать покупки по степени необходимости.
• Различать планируемые и непредвиденные расходы.
• Объяснять, как появляются сбережения и долги.
Тема 7. Как умно управлять своими деньгами.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и рас- ходов, чтобы
избежать финансовых проблем. Основные понятия Расходы и доходы. Бюджет.
Банкрот. Дополнительный заработок.
Компетенции
• Объяснять, как управлять деньгами.
• Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
Тема 8. Как делать сбережения.
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения,
вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. Основные понятия
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные
бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.
Компетенции
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.
• Приводить примеры доходов от различных вложений денег.
• Сравнивать разные виды сбережений.
Тематическое планирование «Финансовая грамотность» 2-3 классы
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№
занятия

Тема

Количество
часов
Обмен и деньги

1–2
3–4
5–7
8–10
11
12-13
14-15

Что такое деньги и откуда они взялись
Творческий проект.
Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок
Какие деньги были раньше в России
Творческий проект.
Современные деньги России и других стран
Творческий проект.
Семейный бюджет

2
2
3
3
1
2
2

16-17
18-19
20–22
23-24
25-27
28-29
30-32
33-34

Откуда в семье деньги
Творческий проект.
На что тратятся деньги.
Творческий проект
Как умно управлять своими деньгами.
Творческий проект.
Как делать сбережения
Творческий проект.

2
2
3
2
3
2
3
2

4 класс
1. Что такое деньги и какими они бывают
Тема 1. Как появились деньги.
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена
должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с
несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги
облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались
разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы,
из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и
безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег
может меняться. Основные понятия Бартер. Деньги. Товарные деньги.
Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры.
Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
Компетенции
• Объяснять выгоды обмена.
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
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• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами.
• Описывать ситуации, в которых используются деньги.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчётами.
Тема 2. История монет.
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в
Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью.
Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии
были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты
чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты
стали едиными. Основные понятия Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать.
Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга.
Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл».
«Решка».
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать устройство монеты.
• Приводить примеры первых монет.
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Тема 3. Бумажные деньги.
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные
деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII
веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее
долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых
денег является преступлением. Основные понятия Бумажные деньги. Наличные
деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные
знаки. Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились бумажные деньги.
• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. •
Приводить примеры первых бумажных денег.
• Описывать первые российские бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 4. Безналичные деньги.
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка
деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги
являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют
пластиковые карты. Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад.
Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные
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расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты.
Кредитные карты.
Компетенции
• Сравнивать виды денег.
• Объяснять роль банков.
• Объяснять условия вкладов и кредитов.
• Рассчитывать проценты на простых примерах*.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Тема 5. Валюты.
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты.
Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы
иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами.
Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют
для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте,
называется валютным курсом. Основные понятия Валюта. Резервная валюта.
Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена.
Швейцарский франк.
Компетенции
 приводить примеры валют.
 объяснять, что такое резервная валюта.
 объяснять понятие валютного курса.
 проводить простые расчёты с использованием валютного курса.
2. Из чего складываются доходы в семье
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги.
Основным источником дохода современного человека является заработная
плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы,
отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход
также приносит предпринимательская деятельность Государство помогает
пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным,
выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Основные понятия Доход. Зарплата.
Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия.
Стипендия.
Наследство.
Собственность.
Ценные
бумаги.
Акции.
Предпринимательская деятельность. Бизнес.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, как связаны профессии и образование. • Объяснять, что взять
деньги взаймы можно у знакомых и в банке.
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• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить
примеры пособий.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
Тема 7. На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные
услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование,
отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые,
желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные,
ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. Основные понятия
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги.
Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы.
Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы.
Переменные расходы. Сезонные расходы. Компетенции
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
• Описывать направления расходов семьи.
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о
покупке.
• Составлять собственный план расходов.
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не
пустовал
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов,
чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы,
образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги.
В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти
дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для
непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае
придётся брать кредит и платить проценты. Основные понятия Семейный
бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг.
Компетенции
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять последствия образования долгов.
• Составлять семейный бюджет на условных примерах
Тематическое планирование 4 класс «Финансовая грамотность»
№
Тема
занятия

Количество
часов
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1. Что такое деньги и какими они бывают
1-3
4
5-6
7-8
9-10
11
12-13
14
15-16
17

18-20
21

Как появились деньги
Творческий проект
История монет
Творческий проект
Бумажные деньги
Творческий проект
Безналичные деньги
Представление результатов исследований
Валюты
Викторина по теме «Деньги»
2. Из чего складываются доходы в семье

3
1
2
2
2
1
2
1
2
1

Откуда в семье берутся деньги
3
Творческий проект
1
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать

22–24
На что семьи тратят деньги
3
25-26
Представление результатов исследований
2
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
27–29
Как правильно планировать семейный бюджет
3
30-31
Представление результатов исследований
2
32-33
Творческий проект. Итоговая работа
1
34
Обзорный урок. Рефлексия.
1
«Мой мир» (социальное направление)
1 класс
Данная программа разработана с целью оказания помощи учащимся и их
родителям для подготовки портфолио выпускника начальной школы, который,
согласно новым ФГОС, является оптимальным способом организации
накопительной системы оценки.
Цель программы: социализация учащихся в ходе рефлексии и самооценки
динамики личностных, метапредметных и предметных результатов урочной и
внеурочной деятельности.
Задачи обучения:
• поддержать высокую учебную мотивацию учащихся; • поощрять активность
и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; •
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности учащихся;
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• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность; выявлять и развивать индивидуальные
творческие способности ребенка; стимулировать обучающихся к выполнению
социальных исследований и проектов, созданию творческих работ по итогам
праздников, экскурсий, походов и др.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Мой
мир»
Учащиеся должны знать: свою родословную и семью; понятия: Родина, край,
село, памятники старины и зодчества своего района; права и обязанности
учащихся в школе; права и обязанности учащегося как гражданина; правила
дорожного движения; основы математики, русского языка, окружающего мира,
литературного чтения, технологии, музыки, изобразительного искусства;
правильность постановки цели на учебный год.
Учащиеся должны уметь: выполнять мини-проекты по заданным темам;
создавать коллажи; выполнять зарисовки и чертежи; подбирать цветовую
гамму, применять знания правил безопасного поведения; искать пути
достижения поставленных целей; оценивать свои работы и работы
одноклассников; производить отбор лучших работ; анализировать, обобщать
материал; осуществлять рефлексию с учетом своих целей; ставить задачи на
будущее.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности у учащегося 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 учебно-познавательных и
учебно - практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Содержание программы
1 раздел ««Знакомьтесь, я – ученик»
Личные данные. Как я провел лето? Мой портрет, астрологический паспорт.
Тайны моего характера. Моя семья и заповеди семейной жизни, а так же
семейный этикет и дом моей мечты. Я и мои друзья, качества, которыми
обладают настоящие друзья. Россия – страна, в которой я живу, символы
страны и ее достопримечательности. Моя маленькая Родина.
2 раздел «Мое здоровье»
Распорядок дня.
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Зарядка. Здоровый образ жизни, правильное питание, планирование своего
времени. Правильное питание. Правила безопасности. Правила дорожного
движения.
3 раздел «Моя школа, мой класс»
Калейдоскоп для первоклассника. Первый учебный день второклассника и его
портрет. Школьная мозаика. Даты рождения одноклассников. Традиции
школы, класса. Законы общения. Законы школьной дружбы и жизни.
Отношение к окружающим. Добрые дела. Жизненные принципы.
4 раздел «Мои учебные достижения»
Что такое цель? Реальные цели. Установление времени достижения
поставленной цели, а так же постановка цели на учебный год. Школьные
достижения. Оценивание себя. Оценивание своих знаний, умений, навыков по
основным разделам учебного курса: математика, русский язык, окружающий
мир, технология, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка на
начало изучения темы и на конец года.
5 раздел «Мои достижения»
Положительные результаты каких-либо усилий. Конкурсы, мероприятия,
соревнования, выставки, олимпиады в которых принял ученик участие.
Награды, поощрения. Посещение кружков и секций.
6 раздел «Мои проектные и исследовательские работы»
Участие в классных, школьных, социальных проектах.
7 раздел «Пожелания и отзывы»
Практические работы, отмеченные в тематическом планировании в разделе
способы деятельности учащихся, формы контроля достижения планируемых
результатов обучения, содержание учебного материала подразумевают собой
заполнение печатных страниц портфолио по теме урока в классе под
контролем учителя.
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№
п/п
1. 1.
2. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32
33.

Тематическое планирование курса «Мой мир» 1 класс
Тема
Для чего собирают портфолио? Что собирать в папки «Работы»?
«Отзывы»
Это Я! Тайник моего портфолио. Мир моих интересов. Мои
дошкольные достижения.
Когда закончу 1 класс, я научусь… Мой репортаж о 1 сентября
У меня есть такой плюс. Читаю, слушаю, смотрю.
Мои увлечения. Моё творчество.
Самостоятельно оцениваю свои успехи.
«Спидометр успехов».
Самооценка за 1 четверть.
Кружки и секции, в которых занимаюсь.
Совместные дела.
«Спидометр успехов»
Самооценка за 2 четверть.
Кружки и секции, в которых занимаюсь.
Совместные дела.
Чего не хватает в моём портфолио
«Спидометр успехов»
Самооценка за 3 четверть
Совместные дела
Чего не хватает в моём портфолио?
«Спидометр успехов»
Самооценка за 4 четверть
Кружки и секции, в которых занимаюсь
Совместные дела
Что собрано в портфолио за год?
Учусь общаться и, общаясь, учусь
Я могу самостоятельно
Мои олимпиады, конкурсы, соревнования
Мои полезные дела
Физкультура и здоровье
Мои учебные достижения
Защита портфолио
Защита портфолио
Защита портфолио
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«Разговор о правильном питании» 1-4 классы
(общекультурное
направление)
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной
из составляющих здорового образа жизни.
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и
воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей 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 и подростками практических навыков рационального
питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как
составляющей общей культуры человека;
• информирование детей и подростков 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;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их
интересов и познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе
решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей
и подростков.
Программа построена на основе следующих принципов:
 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей
познавательной деятельности детей младшего школьного возраста);
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
 научности (обоснованность, наличие методологической базы и
теоретической основы);
 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме);
 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки
зрения потребностей младших школьников);
 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности
детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре).
В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие
школьники получат представления:
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о правилах и основах рационального питания,

о необходимости соблюдения гигиены питания;

о полезных продуктах питания;

о структуре ежедневного рациона питания;

об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;

об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах
вызывающих изменение в рационе питания;

об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах,
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее
полезные;
Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ
личностной активности корректировать несоответствия;
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания
с, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной
адаптации, установление контактов с другими людьми.


Тематическое планирование курса «Разговор о правильном питании»
1-2 класс
№
Тема занятия
1
Вводное занятие
2
Если хочешь быть здоров
3
Творческий проект «Мои любимые продукты и блюда»
4
Самые полезные продукты
5
Творческий проект - наблюдение «Мой дневник питания» (составление
таблицы)
6
Викторина «Где найти витамины зимой »
7
Как правильно есть
8
Творческий проект – наблюдение «Какие правила я выполняю»
9
Творческий проект «Советы малышам» (оформление плаката)
10
Удивительные превращения пирожка
11
Творческий проект «Мой режим питания»
12
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?
13
Разнообразие каш для завтрака. Конкурс «Самая вкусная, полезная
каша»
14
Игра «Продукты в загадках»
15
Плох обед, если хлеба нет
16
Творческий проект «Мой обед»
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Игра «Путешествие по улице правильного питания»
Время есть булочки
Творческий проект «Меню для полдника»
Конкурс кулинаров «Блюда из молока»
Пора ужинать
Творческий проект «Кулинарные секреты» (семейные рецепты
запеканки)
Где найти витамины весной
Творческий проект «Витаминный салат»
На вкус и цвет товарищей нет
Вредные и полезные привычки в питании
Как утолить жажду
Что надо есть, если хочешь стать сильнее
Творческий проект «Спортивное меню»
Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты
Конкурс «Витамины в загадках»
Всякому овощу свое время
Игра «Вершки и корешки»
Праздник урожая. Правила правильного питания.
Тематическое планирование курса 3-4 класс

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема занятия
Давайте познакомимся
Из чего состоит наша пища
Творческий проект «Меню сказочных героев»
Что нужно есть в разное время года
Конкурс кулинаров. Выпуск кулинарных книг «Зелёная» (лето) «Синяя»
(зима)
Игра «В гостях у тетушки Припасихи»
Как правильно питаться если занимаешься спортом
Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух»
Творческий проект «Мой день»
Где и как готовят пищу
Конкурс кроссвордов «Кухонные приборы и посуда»
Конкурс рисунков «Кухонная утварь в сказках»
Как правильно накрыть стол
Конкурс «Салфеточка»
Молоко и молочные продукты
433

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Игра-исследование «Это удивительное молоко»
Блюда из зерна
Конкурс «Венок из пословиц» (о хлебе)
Творческая мастерская «Хлебопеки»
Какую пищу можно найти в лесу
Игра «Походная математика»
Творческий проект «Правила поведения в лесу» (выпуск газет,
листовок)
Что и как приготовить из рыбы
Конкурс рисунков «В подводном царстве»
Игра «Рыбы в загадках, пословицах, сказках»
Дары моря
Викторина «В гостях у Нептуна»
Кулинарное путешествие по России
Игра-проект «Кулинарный глобус»
Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен
Конкурс «На необитаемом острове»
Как правильно вести себя за столом
Творческий проект «Кухня и обычаи народов мира»
Праздник «Приятного аппетита»

«Информатика» 2-4 (общеинтеллектуальное направление)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее
ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
•
наблюдать
за
объектами
окружающего
мира; обнаруживать
изменения, происходящие с объектом, и учиться устно, и письменно описывать
объекты по результатам наблюдений у опытов, работы с информацией;
• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения
опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной
цели?»;
• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е.
создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью
компьютера с использованием текстового или графического редактора;
• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и
графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается
создание информационной модели текста, рисунка и др.);
• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в
процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать
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результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»);
объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же,
как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной
модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными
способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется
сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных,
знаковых и графических моделей;
• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа
информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных
проектов;
• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность
при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать
воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и
презентации, применять простейшие логические выражения типа: «. „и/или...»,
«если... то...», «не только, но и..» и давать элементарное обоснование
высказанного суждения;
• овладевать первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования,
хранения
информации,
использования
компьютера; при
выполнении
интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений — путем
поиска
(проверкой)
необходимой
информации
в
интерактивном
компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно
происходит овладение различными способами представления информации, в том
числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
•
получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально
разработанные
для
этого
интерактивные
задания.
Это
задания,
предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу и
простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности
действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ
на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?
»;
• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений
и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и
оценки собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен
результат?», «Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе
выполнения упражнения и их исправлении;
• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных
проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы,
оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности.
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Содержание курса «Информатика»
Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и
информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен
информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды
информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и
приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как
инструмент, помогающий человеку работать с информацией.
Содержание второй главы естественно является «связкой» между
информацией и компьютером.
Содержание третьей главы формирует понимание и представления
школьников о том, что компьютер обрабатывает не информацию (информацию
обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную информацию. Дается
представление о видах данных (закодированной информации), что очень важно
для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные
прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные
таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются
соответствующие программы. В этой главе начинается серьезный разговор о
двоичном кодировании.
Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие
понятие документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что
такое данные, для второклассника еще не очень актуально. А вот понятие
документа актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с
разными бумажными и электронными документами (со свидетельством о
рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.).
В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала,
изученного во втором классе.
Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о
действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного
процесса. Кульминационным моментом содержания в 3 классе является понятие
объекта. Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания,
т. е. под объектом понимаются не только предметы, по и свойства предметов,
процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит
уже в начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм»,
«программа», «исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные
абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему
школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах исполнителя алгоритма,
свойствах процесса управления и т. д., что составляет содержание курса в 4
классе.
Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе,
об информационных системах.
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Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в
школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития
понятий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления
является важнейшей с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения,
поскольку в начальной школе необходимо научить детей управлять не только
компьютером и своим временем, но и собой.
Тематическое планирование 2 класс
Тема
Глава 1 Виды информации. Человек и компьютер
1. Человек и информация
2. Какая бывает информация
3. Источники информации
4. Приемники информации
5–6 . Компьютер и его части
7–8. Повторение, работа со словарем и тестирование
Глава 2. Кодирование информации
9. Носители информации
10–11. Кодирование информации
12. Письменные источники информации
13. Языки людей и языки программирования
14–15.Работа со словарем (как повторение) и контрольная
работа и/или тестирование
16. Повторение
Глава 3. Информация и данные
17. Текстовые данные
18. Графические данные
19. Числовая информация
20. Десятичное кодирование
21. Двоичное кодирование
22. Числовые данные
23. Повторение, работа со словарем
24. Контрольная работа
и/или тестирование
Глава 4. Документ и способы его создания
25. Документ и его создание
26. Электронный документ и файл
27. Поиск документа
28. Создание текстового документа
29. Создание графического документа
30. Повторение, работа со словарем и/или тестирование

Кол-во часов
8

8

8

10
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31-32. Итоговая контрольная, тестирование. Анализ контрольной
работы
33–34. Защита проектов.
Всего: 34
Тематическое планирование 3 класс
Тема
Глава 1. Информация, человек и компьютер
1. Человек и информация
2. Источники и приемники информации
3. Носители информации
4. Компьютер
5–6. Работа со словарем, контрольная, тестирование
Глава 2. Действия с информацией
7. Получение информации
8. Представление информации
9. Кодирование информации
10. Кодирование и шифрование данных
11. Хранение информации
12–13. Обработка информации
14–15. Работа со словарем, контрольная, тестирование
16. Анализ контрольной работы
Глава 3. Мир объектов
17–18. Объект, его имя и свойства
19-20. Функции объекта
21. Отношения между объектами
22. Характеристика объекта
23. Документ и данные об объекте
24. Повторение, работа со словарем
25. Контрольная работа, тестирование
Глава 4. Компьютер, системы и сети
26. Компьютер — это система
27. Системные программы и операционная система
28. Файловая система
29. Компьютерные сети
30. Информационные системы
31-32. Подготовительная контрольная и работа над ошибками
33- 34. Годовая контрольная, тестирование. Защита проектов.

Кол-во часов
6

10

9

9

Всего: 34
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Тематическое планирование 4 класс
Тема
Глава 1. Повторение
1. Человек в мире информации
2. Действия с данными
3. Объект и его свойства
4. Отношения между объектами
5. Компьютер как система
6. Повторение, компьютерный практикум
7. Работа со словарем и контрольная, тестирование
Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие
8. Мир понятий
9. Деление понятий
10.Обобщение понятий
11. Отношения между понятиями
12. Понятия истина и ложь
13. Суждение
14. Умозаключение
15. Повторение, компьютерный практикум
16. Работа со словарем и контрольная, тестирование
Глава 3. Мир моделей
17. Модель объекта
18. Текстовая и графическая модели
19. Алгоритм как модель действий
20. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов
21. Исполнитель алгоритма
22. Компьютер как исполнитель
23.Повторение, работа со словарем
24. Работа со словарем, контрольная, тестирование
Глава 4. Управление
25. Кто кем и зачем управляет
26. Управляющий объект и объект управления
27. Цель управления
28. Управляющее воздействие
29. Средство управления
30. Результат управления
31. Современные средства коммуникации
32. Работа со словарем, контрольная, тестирование
33. Итоговая контрольная, тестирование
34. Защита проектов

Кол-во часов
7

9

8

10

Всего: 34
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3. 3. Организационный раздел
3.3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ «СОШ №114» при реализации АООП НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (далее ― учебный
план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
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ступени основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая
деятельность, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1
дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную
часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может
быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся
и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом
развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура
родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися слабослышащих
и позднооглхшихучебного плана, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной
нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими
требованиями.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО.
Содержание этого направления представлено специальными коррекционноразвивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию
речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными
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занятиями по развитию восприятия слухового восприятия и технике речи и
музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах преодолеваются
специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает
успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО.
Кроме того, выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия,
коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития
обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании со специальными
индивидуальными коррекционно–развивающими занятиями.
Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием
преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся
данной категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в
успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного материала.
Каждый общеобразовательный и коррекционно– развивающий курс на ступени
НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующую
ступень ООО.
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей
общеобразовательной организации.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники образовательной организации
(учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагоги-психологи, социальные
педагоги и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию адаптированной основной образовательной программы.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 4-5 ч в I
отделении отводится на проведение коррекционно-развивающих курсов.
МБОУ “СОШ №114” разрабатала и утвердила план внеурочной
деятельности, определяя формы организации образовательного процесса,
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков
составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность
занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся
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первого дополнительного и 1 классов продолжительность занятий внеурочной
деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования определяет образовательная организация.
Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, которые в силу особенностей психофизического развития
испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
формы образования).
Годовой учебный план начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.)
I отделение

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир

Учебные
предметы
Русский язык
(обучение
грамоте,
формирование
граматического
строя речи,
граматика
Литературное
чтение
Развитие речи

Количество часов в неделю
1
2
3
Федеральный компонент
6
4
4

итого
4
4

18

-

4

4

3

11

4

3

3

3

13

Математика

4

4

4

4

16

Ознакомление с
окружающим
миром
Окружающий
мир (человек,
природа,
общество)

2

1

-

-

3

-

-

1

1

2
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ОРКСЭ

Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Изобразительное
искусство

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

21

21

21

84

-

2

2

2

6

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

3

3

3

3

12

1

1

-

-

2

2

2

2

2

8

4

4

5

5

18

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (при
пятидневной учебной неделе)
Максимально допустимая годовая
нагрузка (при пятидневной рабочей
неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи (индивидуальные занятия)
2. Развитие слухового восприятия и
техника речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмичные занятия
(фронтальные занятия)
Другие направления внеурочной
деятельности
«Финансовая грамотность»
«Разговор о правильном питании»
«Азбука жизни»
«Мир вокруг нас»
«Подвижные игры»
«Информатика»
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Итого:

31

31

31

31

130

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Кадровые условия
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность
МБОУ
«СОШ
№114»
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических работников;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации.
МБОУ «СОШ №114» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые
могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.
В реализации АООП для обучающихся слабослышащих и позднооглохших:
принимают участие следующие специалисты: воспитатели, педагог-психолог,
специалисты по физической культуре, учитель технологии (труда), учитель
музыки (музыкальный работник), социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, медицинские работники.
Школа
не укомплектована учителем-дефектологом (сурдопедагогом),
учителем-логопедом.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,
имеющие первую и высшую категории.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
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должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации.
Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС
НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а именно:
Компетентности учителя начальной школы
Требованиями к
Управлять процессом личностного, социального,
результатам освоения
познавательного
(интеллектуального),
основных
коммуникативного
развития
обучающихся
образовательных
(учащихся)
и
процессом
собственного
программ:
профессионального развития
Требованиями к
Проектировать рабочие учебные программы по
структуре основных
предметам,
внеурочной
деятельности,
образовательных
проектировать работу классного руководителя
программ:
Требованиями к
Способность
эффективно
использовать
условиям реализации
материально – технические, информационно основных
методические, ИКТ и иные ресурсы реализации
образовательных
основной образовательной программы начального
программ:
общего образования
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения
соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей
должности.\
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям
в системе образования в целом. При этом темпы модернизации системы
образования и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
Преимущественные формы повышения квалификации:
 курсовая подготовка в АКИПКРО;
 обучение в магистратуре;
 практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других
учреждений;
 конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия
между школами Базового образовательного округа;
 самообразование, обмен опытом
педагогов в рамках тематических
вебинаров;
 продолжение обучения в высших учебных заведениях;
 дистанционное образование;
 создание и публикация методических материалов;
 участие в педагогических проектах.
Специфика кадров МБОУ «СОШ №114» определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех
в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое
обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию. В таких случаях на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по специальным индивидуальным программам
развития организуется на дому. Администрацией МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных
предметов (математики)» предусмотрены занятия различных специалистов на
дому, консультирование родителей.
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Требования к организации пространства
Материально-техническая база в МБОУ «СОШ №114» соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников.
Образовательная организация имеет:
 участок (пришкольную территорию);
 освещение;
 необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности;
 трехэтажное здание, размещение кабинетов начальной школы на 2 этаже (8
кабинетов);
 2 спортивных зала;
 бассейн;
 стадион, спортивные площадки;
 столовая;
 библиотека;
 медицинский кабинет;
 санузлы;
 актовый зал;
 танцевальный зал;
 кабинет психолога;
 сенсорная комната.
 В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для
реализации курсов коррекционно-развивающей области и психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся. В образовательной
организации имеются отдельные специально оборудованные помещения
для проведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам
психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на
перемене и во второй половине дня.
Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование
обучающихся полностью соответствуют общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
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 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего
и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
образовательной программы начального образования обучающихся соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и
их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по
ритмике;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного
горячего питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются
обучающиеся, является наличие доступного пространства, которое позволит
воспринимать
максимальное
количество
сведений
через
аудиовизуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования
школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях
в школе, ближайших планах и т.д.
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Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №114» , включает:
 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия,
 компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №114» обеспечивает и
дает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
 планирование образовательной деятельности;
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том
числе работ обучающихся и педагогов, 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 ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере
образования,
и
с
другими
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, организациями.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной
деятельности в части реализации программ начального общего образования в
МБОУ «СОШ №114» обеспечивает:
 доступ к сети Интернет;
 доступ к информационной системе АИС «Сетевой город»
 доступ к сайту образовательного учреждения: http// sosh114.com.ru
 доступ к электронной почте школы: sosh_114@mail.ru.
Кабинеты начальной школы оборудованы автоматизированным местом учителя,
мультимедийной и копировальной
техникой. Учителя-предметники имеют
возможность для работы с интерактивной доской и мобильным компьютерным
классом.
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Функционирование информационной образовательной среды в МБОУ «СОШ
№114» обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «СОШ
№114» соответствует законодательству Российской Федерации.

1.

ОСНАЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМ, ЦИФРОВЫМ, УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫМ, НАГЛЯДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(кабинеты №37- №39, №42- №46)
Наименования объектов и средств
Компьютерное, цифровое, учебно-лабораторное оборудование
Доска магнитно-меловая

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Интерактивная доска Smart
Ноутбук
Нетбук
Мультимедийный проектор
Конструктор Lego Wedo
Цифровой фотоаппарат
Датчик содержания кислорода
Датчик расстояния
Датчик частоты сердечных сокращений
Адаптер
Интерактивный USB-микроскоп
Микроскоп цифровой
Микроскоп цифровой
Цифровая лаборатория Архимед и набор датчиков
Часы демонстрационные
Датчик температуры
Тамбурин
Бубен
Музыка дождя
Линейка
Циркуль
Угольник
Магнтная азбука
Азбука подвижная
Наглядное оборудование

№
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ, ТАБЛИЦЫ, ПОСОБИЯ,
КОЛЛЕКЦИИ, МУЛЯЖИ
Окружающий мир
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Водоемы, река/Тела и вещества
Многообразие животных/Стороны горизонта
Многообразие растений/Природные зоны. Степь
Природные зоны. Арктическая пустыня/Живые организмы
Деревья, кустарники, травы/Природные зоны. Лесная зона
Земля/Связи в живой природе
Круговорот воды в природе/Части тела животных
Небесные тела/Времена года/осень
Луна/Природные явления
Набор репродукций «Окружающий мир»
Картины из жизни диких животных
Карты
Карта полушарий
Физическая карта России
Карта Алтайского края
Карта полезных ископаемых России
Карта природы России
Политическая карта мира
Коллекции
Коллекция природных материалов и полезных ископаемых
Гербарий
Коллекция минералов и полезных ископаемых
Набор муляжей овощей
Набор муляжей грибов
ПДД
Учебно-наглядные пособия по ПДД
Дорожные знаки
Красный, жёлтый, зелёный
Перекрестки. Виды перекрёстков
Технология
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток
Коллекция образцов бумаги и картона
Математика
Комплект таблиц.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Лента цифр
Таблица классов и разрядов
Счетный материал
«Цифры. Числа 1-20»
Русский язык
Учебные таблицы по русскому языку
Звуки и буквы
Фонетический разбор слова
Перенос слова
Безударный гласный в корне слова
Безударный гласный в окончании существительных
Сомнительный согласный
Удвоенный согласный
Непроизносимые согласные
Ь- показатель мягкости
Разделительные ъ и ь
Сочетания жи-ши
Частица не с глаголами
Части речи
Имя существительное
Имя существительное фонетический разбор
Род имени существительного
Число имени существительного
Склонение имён существительных. Собственные и нарицательные
существительные
Имя прилагательное
Склонение имён прилагательных
Личные местоимения
Спряжение глагола
Глагол
Порядок определения спряжения глагола
Вид глагола
Время глагола
Наречие
Приставки и предлоги
Разбор слова по составу
Состав слова
Признаки предложения
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.

Типы предложения
Простые предложения
Однородные члены предложения
Основные правила и понятия
Члены предложения
Состав слова
Образец фонетического разбора
Алфавит
Приставки пиши слитно суффиксы
Время глагола/Фонетический разбор слова
Веер «Гласные буквы»
Веер «Жи- ши»
Веер «Парные согласные»
Таблицы по развитию речи
Искусство
Третьяковская галерея
Народное декоративно-прикладное творчество
Кукольный театр «Приключения Буратино»
Кукольный театр «Колобок»
Кукольный театр «Красная шапочка»
СД диски
Русский язык
Русский язык. 1 класс. Рекомендации для родителей и учителей
Обучающая программа- тренажёр по русскому языку.
Тренажёр по классам и темам 1-9.
Развитие речи «Учимся говорить правильно»
Страна Лингвиния ( для уроков русского языка1-4)
Русский язык Материалы для самостоятельной работы. Интерактивная
система тестирования. 2 класс
Страна Буквария. Учимся читать. Учебно-игровая программа.
1
класс
Математика
Весёлые уроки. Математика: числа от 1 до10, сложение, вычитание,
задачи. 1 класс
Несерьезные уроки. Умножение и деление от 1 до 100: на устный счёт. 23 класс
Математика в школе и дома. 2 класс
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119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

126.

127.

Математика. 1 класс
Окружающий мир
Мир природы. 1-4 класс.
Я живу в России. 1-4класс. Природа, история, география России: текст +
рисунки
Тайна природы
Детская энциклопедия о животных
Занимательная наука БИОЛОГИЯ
(32 интересных эксперимента, помогающих изучить основы биологии; 20
описаний экспериментов для проведения в домашних условиях,
обучающие мини-игры)
Занимательная наука ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
(Путешествие по 8 эпохам, интерактивная карта мира, исторические
мини-игры, картинки)
Занимательная наука ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(Статьи и эксперименты из различных областей науки, разностороннее
знакомство с окр.миром, увлекательные задания на тренировку памяти и
внимания).
Детская энциклопедия древних цивилизаций
(История возникновения мировой цивилизации, эпоха элланизма,
древние славяне, Атлантида, Лемурия, континент Му, доколумбовая
Америка, Европа, эпоха варваров, на рассвете истории Африки,
цивилизации Древнего Востока, цивилизации Средиземноморья. ТЕКСТ
+ КАРТИНКИ)
Литературное чтение

128.

129.
130.

Мифы древней Греции
(Тексты мифов + музыкальный фон: Рождение богов; Прометей; Ящик
Пандоры; Всемирный потоп; Детство и юность Геракла; Подвиги
Геракла; Гибель Геракла; Атланта-Охотница; Дедал и Икар; Юность
Тесея; Тесей и Минотавр; Ариадна и Дионис; Орфей и Эвридика; Персей
и Медуза; Власть Рока; Персей и Андромеда; Золотое Руно; Юность
Ясона; Поход Аргонавтов; Ясон и Медея; Смерть Ясона; Суд Париса;
Похищение Елены; Жертвоприношение Эфигении; Гибель Ахилла;
Троянский конь; Падение Трои; Месть Ореста; Возвращение Эфигении;
Одиссей и Полифем; Пеплос и Гипподамия; Антигона; Царь Мидас; Аида
и Персефона)
Технология –ИЗО
Фантазеры. Путешествие в космос.
Фантазеры. Талантливый дизайнер.
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131.

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.

Мышка Мия юный дизайнер.1-4 класс
(Задания на развитие фантазии, творческого мышления и дизайнерских
навыков, большой набор графических средств, многообразие оттенков и
форм, готовые варианты смешных поздравительных открыток,
конвертов, грамот, объявлений, шаблоны для поделок из бумаги и
инструкции по их изготовлению).
Мурзилка Рисуем сказку (художественное творчество)
(Художественное творчество, знакомство с культурой России, развитие
навыков общения, воображения). ИГРУШКА
Мурзилка Затерянная мелодия
(Расширяем кругозор, учимся понимать искусство, основы музыкальной
грамоты, музыкальное сопровождение игры). ИГРУШКА.
Большая детская энциклопедия. 1-4 класс
Супердетки. Печать на клавиатуре без ошибок. 1-3 класс
Правила дорожного движения для школьников
Теория, практика поведения на дороге, тесты.
Алгоритмика 2.0 Версия для школьников Интерактивный задачник.
(Увлекательное знакомство с основами программирования, обширная
коллекция задач, игр, головоломок, пошаговое интерактивное
выполнение заданий).

Учебно-методическое и информационное обеспечение в МБОУ «СОШ №114»
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
 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.
МБОУ «СОШ №114»
обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
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 не менее одного учебника в печатной и (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 начального
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 часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ «СОШ №114» имеет
доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека
МБОУ
«СОШ
№114»,
укомплектована
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,
а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебно-методическое обеспечение
Предмет

Русский язык

Клас
с

Авторская
программа

Учебник:
Методическое
автор,
пособие
наименование
, издательство
Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
1
Русский язык
Канакина В.П., Канакина В. П.
Рабочие
Горецкий
Русский язык.
программы
В.Г.Русский
Методическое
Предметная
язык
пособие с
линия
"Издательств" поурочными
учебников
Просвещение" разработками. 1
системы
2015
класс Москва
«Школа
«Просвещение»
России»
2017
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
и др.
Москва
«Просвещение

Контроль
ные измеритель
ные материалы

Русский язык
В.П.Канакина,
Г.С.Щёголева.
Сборник диктантов
и творческих работ.
Москва «Просвеще
ние» 2016
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Русский язык
Обучение
грамоте

1

Русский язык

2

Русский язык

3

Русский язык

4

» 2015
Русский язык
Рабочие
программы
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
и др.
Москва
«Просвещение
» 2015
Русский язык
Рабочие
программы
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
и др.
Москва
«Просвещение
» 2015
Русский язык
Рабочие
программы
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
и др.
Москва
«Просвещение
» 2015
Русский язык
Рабочие

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин
В.А.,
Виноградская
Л.А. и др.
Азбука. В 2-х
частях.
"Издательство
"
Просвещение"
2015

Горецкий В. Г.,
Белянкова Н. М.
Обучение
грамоте.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 1
класс Москва
«Просвещение»
2012

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык.
В 2-х частях
"Издательство
"
Просвещение"
2015

Канакина В. П.,
Манасова Г. Н.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 2
класс. В 2 частях
Москва
«Просвещение»
2016

Русский язык
В.П.Канакина,
Г.С.Щёголева
Сборник диктантов
и творческих работ.
Москва «Просвеще
ние» 2015

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык.
В 2-х частях
"Издательство
"
Просвещение,
2015"

Канакина В. П.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 3
класс. В 2 частях.
Москва
«Просвещение»
2017

Русский язык
В.П.Канакина,
Г.С.Щёголева
Сборник диктантов
и творческих работ
Москва
«Просвещение»
2016

Канакина В.П., Канакина В. П.
Горецкий В.Г. Русский язык.

Русский язык
В.П.Канакина,
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Литературное
чтение

Литературное
чтение

Литературное
чтение

программы
Русский язык.
Предметная
В 2-х частях
линия
"Издательство
учебников
"
системы
Просвещение"
«Школа
2015
России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
и др.
Москва
«Просвещение
» 2015
Литературное чтение (учебный предмет)
1
Литературное
Климанова Л.
чтение Рабочие Ф., Горецкий
программы
В.Г.,
Предметная
Голованова
линия «Школа М.В. и др.
России» 1-4
Литературное
классы. Л.Ф.
чтение. В 2-х
Климанова,
частях
М.В. Бойкина
"Издательство
Москва
"
«Просвещение Просвещение"
» 2015
2015
2
Литературное
Климанова Л.
чтение Рабочие Ф., Горецкий
программы
В.Г.,
Предметная
Голованова
линия «Школа М.В. и др.
России» 1-4
Литературное
классы. Л.Ф.
чтение. В 2-х
Климанова,
частях
М.В. Бойкина
"Издательство
Москва
"
«Просвещение Просвещение"
» 2015
2013
3
Литературное
Климанова Л.
чтение Рабочие Ф., Горецкий
программы
В.Г.,
Предметная
Голованова
линия «Школа М.В. и др.
России» 1-4
Литературное
классы. Л.Ф.
чтение. В 2-х
Климанова,
частях
М.В. Бойкина
"Издательство
Москва
"

Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 4
класс Москва
«Просвещение»
2016

Г.С.Щёголева.
Сборник диктантов
и творческих работ.
Москва
«Просвещение»
2016

Стефаненко Н. А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации. 1
класс Москва
«Просвещение»
2017

Стефаненко Н. А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации. 2
класс Москва
«Просвещение»
2017

Стефаненко Н. А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации. 3
класс Москва
«Просвещение»
2016
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Литературное
чтение

Английский
язык

Английский
язык

Английский
язык

«Просвещение Просвещение"
» 2015
2015
4
Литературное
Климанова Л.
чтение Рабочие Ф., Горецкий
программы
В.Г.,
Предметная
Голованова
линия «Школа М.В. и др.
России» 1-4
Литературное
классы. Л.Ф.
чтение. В 2-х
Климанова,
частях
М.В. Бойкина
"Издательство
Москва
"
«Просвещение Просвещение"
» 2015
2015
Иностранный язык (учебный предмет)
Английский язык
2
Н. И. Быкова
Быкова Н.И.,
М. Д.
Дули Д.,
Поспелова
Поспелова
Английский
М.Д. и др.
язык. Рабочая
Английский
программа.
язык.
2-4 классы. —
"Издательство
М.:
"
Просвещение,
Просвещение"
2011
2014
3
Н. И. Быкова
Быкова Н.И.,
М. Д.
Дули Д.,
Поспелова
Поспелова
Английский
М.Д. и др.
язык. Рабочая
Английский
программа.
язык.
2-4 классы. —
"Издательство
М.:
"
Просвещение,
Просвещение"
2011
2014
4
Н. И. Быкова
Быкова Н.И.,
М. Д.
Дули Д.,
Поспелова
Поспелова
Английский
М.Д. и др.
язык. Рабочая
Английский
программа.
язык.
2-4 классы. —
"Издательство
М.:
"
Просвещение,
Просвещение"
2011
2015
Математика и информатика (предметная
область)

Стефаненко Н. А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации. 4
класс Москва
«Просвещение»
2013

Книга для
учителя к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д.
Поспелова, В.
Эванс.2012

Контрольные
задания к учебнику
«Английский в
фокусе» авторы Н.
И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова,
В. Эванс.
2014

Книга для
учителя к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д.
Поспелова, В.
Эванс.
2012
Книга для
учителя к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д.
Поспелова, В.
Эванс.
2012

Контрольные
задания к учебнику
«Английский в
фокусе» авторы Н.
И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова,
В. Эванс.
2015
Контрольные
задания к учебнику
«Английский в
фокусе» авторы Н.
И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова,
В. Эванс.
2016
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Математика

Математика

Математика

Математика

Окружающий
мир

Математика
Моро М.И.,
Математика М.А. С.И.Волкова
М.И. Моро
С.И. Волкова, Бантова и др.
Контрольные
Рабочие
С.В.
Методические
работы 1-4 класс
программы
Степанова
рекомендации
Москва
Предметная
Математика. В Москва"
«Просвещение»
линия «Школа 2-х частях.
Просвещение",
2015
России» 1-4
Москва"
2017
классы.
Просвещение",
Москва
2015
«Просвещение
» 2015
2
Математика
Моро М.И.,
Математика С.И. С.И.Волкова
М.И. Моро
Бантова М.А., Волкова и др.
Контрольные
Рабочие
Бельтюкова
Методические
работы 1-4 класс
программы
Г.В. и др.
рекомендации
Москва
Предметная
Математика. В Москва"
«Просвещение»
линия «Школа 2-х частях.
Просвещение",
2015
России» 1-4
"Издательство 2017
классы.
"
Москва
Просвещение",
«Просвещение 2015
» 2016
3
Математика
Моро М.И.,
Математика С.И. С.И.Волкова
М.И. Моро
Бантова М.А., Волкова и др.
Контрольные
Рабочие
Бельтюкова
Методические
работы 1-4 класс
программы
Г.В. и др.
рекомендации
Москва
Предметная
Математика. В Москва"
«Просвещение»
линия «Школа 2-х частях.
Просвещение",
2015
России» 1-4
"Издательство 2017
классы.
"
Москва
Просвещение,
«Просвещение 2015"
» 2015
4
Математика
Моро М.И.,
Математика С.И. С.И.Волкова
М.И. Моро
Бантова М.А., Волкова и др.
Контрольные
Рабочие
Бельтюкова
Методические
работы 1-4 класс
программы
Г.В. и др.
рекомендации
Москва
Предметная
Математика. В Москва"
«Просвещение»
линия «Школа 2-х частях.
Просвещение",
2016
России» 1-4
"Издательство 2017
классы.
"
Москва
Просвещение,
«Просвещение 2015"
» 2015
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)
1

1

Окружающий
мир А.А.

Плешаков
А.А.

Плешаков А.А. и
др.
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Окружающий
мир

Окружающий
мир

Окружающий
мир

Плешаков
Окружающий Окружающий
Рабочие
мир.
мир.
программы
В 2-х частях
Методические
Предметная
Москва
рекомендации
линия «Школа "Просвещение Москва
России» 1-4
", 2017
"Просвещение",
классы.
2014
Москва
«Просвещение
» 2014
2
Окружающий
Плешаков
Плешаков А.А. и
мир А.А.
А.А.
др.
Плешаков
Окружающий Окружающий
Рабочие
мир.
мир.
программы
В 2-х частях
Методические
Предметная
"Издательство рекомендации
линия «Школа "
Москва
России» 1-4
Просвещение, "Просвещение",
классы.
2015"
2014
Москва
«Просвещение
» 2015
3
Окружающий
Плешаков
Плешаков А.А. и
мир А.А.
А.А.
др.
Плешаков
Окружающий Окружающий
Рабочие
мир.
мир.
программы
В 2-х частях
Методические
Предметная
"Издательство рекомендации
линия «Школа "
Москва
России» 1-4
Просвещение", "Просвещение",
классы.
2015
2012
Москва
«Просвещение
» 2015
4
Окружающий
Плешаков
Плешаков А.А. и
мир А.А.
А.А.
др.
Плешаков
Окружающий Окружающий
Рабочие
мир.
мир.
программы
В 2-х частях
Методические
Предметная
"Издательство рекомендации
линия «Школа "
Москва
России» 1-4
Просвещение", "Просвещение",
классы.
2015
2015
Москва
«Просвещение
» 2015
Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)
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Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Изобразитель
ное искусство

Беглов А.Л.,
Саплина Е.В.,
Токарева Е.С.
и др.
Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы
мировых
религиозных
культур
"Издательство
"
Просвещение"
2014
Искусство (предметная область)
Изобразительное искусство (учебный
предмет)
1
Рабочие
Неменская
программы
Л.А. / Под ред.
Изобразительн Неменского
ое искусство
Б.М.
Предметная
Изобразительн
линия
ое искусство.
учебников под Издательство
редакцией Б.М. «Просвещение
Неменского 1- », 2016
4 классы
М.:Просвещен
ие,2012.
4

А.Я.Данилюк,
А.М.Кондаков,
В.А.Тишков.
Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Авторская
программа.
Москва
«Просвещение
» 2014

Е.В. Мацыяка
«ОРКСЭ»
методическое
пособие ,
«Просвещение» ,
2017

Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и
др. / Под
редакцией
Неменского Б. М.
Уроки
изобразительного
искусства.
Москва
"Просвещение",
2016

Изобразитель
ное искусство

2

Рабочие
программы
Изобразительн
ое искусство
Предметная
линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского 14 классы
М.:Просвещен
ие,2014

Неменская
Л.А. / Под ред.
Неменского
Б.М.
Изобразительн
ое искусство.
Издательство
«Просвещение
», 2016

Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и
др. / Под
редакцией
Неменского Б. М.
Уроки
изобразительного
искусства.
Москва
"Просвещение",
2016

Изобразитель
ное искусство

3

Рабочие
программы
Изобразительн

Горяева Н.А.,
Неменская
Л.А.,

Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и
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ое искусство
Предметная
линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского 14 классы
М.:Просвещен
ие,2012.
Изобразитель
ное искусство

Музыка

Музыка

4

Питерских
А.С. и др. /
Под ред.
Неменского
Б.М.
Изобразительн
ое искусство.
Издательство
«Просвещение
», 2016
Рабочие
Неменская
программы
Л.А. / Под ред.
Изобразительн Неменского
ое искусство
Б.М.
Предметная
Изобразитель
линия
ное искусство.
учебников под Издательство
редакцией Б.М. «Просвещение
Неменского 1- », 2016
4 классы
М.:Просвещен
ие,2012.

Музыка (учебный предмет)
1
Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.,
Музыка.
Сергеева Г.П.,
Рабочие
Шмагина Т.С.
программы.
Музыка
Предметная
"Издательство
линия
"
Г.П.Сергееевой Просвещение,
, Е.Д.Критской. 2016"
М.:Просвещен
ие,2012.
2
Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.,
Музыка.
Сергеева Г.П.,
Рабочие
Шмагина Т.С.
программы.
Музыка
Предметная
"Издательство
линия
"
Г.П.Сергееевой Просвещение",
, Е.Д.Критской. 2016
М.:Просвещен
ие,2012.

др. / Под
редакцией
Неменского Б. М.
Уроки
изобразительного
искусства.
Москва
"Просвещение",
2016
Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и
др. / Под
редакцией
Неменского Б. М.
Уроки
изобразительного
искусства.
Москва
"Просвещение",
2016
Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1 – 4
классы. Москва
"Просвещение"
2015
Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1 – 4
классы. Москва
"Просвещение"
2015
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Музыка

Музыка

Технология

Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.,
Музыка.
Сергеева Г.П.,
Рабочие
Шмагина Т.С.
программы.
Музыка
Предметная
"Издательство
линия
"
Г.П.Сергееевой Просвещение,
, Е.Д.Критской. 2016"
М.:Просвещен
ие,2012.
4
Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.,
Музыка.
Сергеева Г.П.,
Рабочие
Шмагина Т.С.
программы.
Музыка
Предметная
"Издательство
линия
"
Г.П.Сергееевой Просвещение",
, Е.Д.Критской. 2016
М.:Просвещен
ие,2012.
Технология (предметная область)
1
Технология
Лутцева Е.А.,
Рабочие
ЗуеваТ.П.
программы
Технология.
Предметная
Издательство
линия «Школа «Просвещение
России» 1-4
», 2016
классы.
Москва
«Просвещение
» 2015
3

Технология

2

Технология
Рабочие
программы
Предметная
линия «Школа
России» 1-4
классы.
Москва
«Просвещение
» 2015

ЛутцеваЕ.А.,
ЗуеваТ.П.
Технология.
Издательство
«Просвещение
»,
2016

Технология

3

Технология
Рабочие
программы
Предметная
линия «Школа

ЛутцеваЕ.А.,
ЗуеваТ.П.
Технология.
Издательство
«Просвещение

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1 – 4
классы. Москва
"Просвещение"
2015
Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1 – 4
классы. Москва
"Просвещение"
2015
Технология 1
класс Е.А.
Лутцева, Т.П.
Зуева
Методическое
пособие с
поурочными
разработками.
Москва
«Просвещение»
2014
Технология 1
класс Е.А.
Лутцева, Т.П.
Зуева
Методическое
пособие с
поурочными
разработками.
Москва
«Просвещение»
2014
Технология 2
класс Е.А.
Лутцева, Т.П.
Зуева
Методическое
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России» 1-4
классы.
Москва
«Просвещение
» 2015

Технология

Физическая
культура

»,
2016

пособие с
поурочными
разработками.
Москва
«Просвещение»
2014
4
Технология
Лутцева Е.А.,
Технология 3
Рабочие
ЗуеваТ.П.
класс Е.А.
программы
Технология.
Лутцева, Т.П.
Предметная
Издательство
Зуева
линия «Школа «Просвещение Методическое
России» 1-4
», 2016
пособие с
классы.
поурочными
Москва
разработками.
«Просвещение
Москва
» 2015
«Просвещение»
2014
Физическая культура (предметная область)
1-4
В.И.Лях.
Лях В.И.
В. И. Лях
Физическая
Физическая
Физическая
культура.
культура
культура.
Рабочие
"Издательство Методические
программы. 1-4 "
рекомендации
классы.
Просвещение", М.: Просвещение,
М.:
2016
2014
Просвещение,
2011

Программно-учебное обеспечение учебного процесса
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Предметы в соответствии с
учебным планом

Класс Название
Учебники, пособия для учащихся
программы, (наименование, автор, год
автор, год
издания)
издания

Математика

1

Школа
России

Русский язык

Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
Искусство
(ИЗО)
Искусство
(Музыка)
Физическая
культура
Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
Искусство
(ИЗО)
Искусство
(Музыка)
Физическая
культура
Иностранный
язык

2

Школа
России

Моро М.И., Степанова С. В.,
Волкова С. И. Математика,
Просвещение, 2011-2012
Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л. А. и др. Азбука,
Просвещение, 2011-2012
Канакина В.П., Горецкий В. Г.
Русский язык, Просвещение,
2011-2012
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М.В. и др.
Литературное чтение,
Просвещение, 2011-2012
Плешаков А.А. Окружающий мир,
Просвещение, 2011-2012
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
ДобромысловаН.В. Технология,
Просвещение, 2012
Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство, Просвещение, 2012
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка,
Дрофа, 2012
Лях В.И. Физическая культура,
Просвещение, 2012
Моро М.И., Степанова С. В.,
Волкова С. И. Математика,
Просвещение, 2011-2013
Канакина В.П., Горецкий В. Г.
Русский язык, Просвещение,
2011-2013
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М.В. и др.
Литературное чтение,
Просвещение, 2011-2013
Плешаков А.А. Окружающий мир,
Просвещение, 2011-2013
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
ДобромысловаН.В. Технология,
Просвещение, 2012
Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство, Просвещение, 2012
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка,
Дрофа, 2012
Лях В.И. Физическая культура,
Просвещение, 2012
Быкова Н.И., Дули Дж., Spotlight,
Английский язык Просвещение,
2014

Соответствие
федеральному
перечню
учебников (год
утверждения
перечня)
2014
2014

2014

2014
2014

2014

2014
2014
2014

2014
2014

2014
2014

2014

2014
2014
2014
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Управление выполнения программы осуществляет Управляющий совет,
педсовет, администрация и методическое объединение учителей начальных
классов.
Административно-управленческая работа обеспечивается следующими
кадровым составом:
- директор;
- заместители по учебно-воспитательной работе;
- заиеститель по воспитательной работе;
- заместитель по административно-хозяйственной работе.
В частности, административное управление осуществляется директором и
заместителями директора. Ведущей функцией директора являются координация
образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное
управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие
функции: анализ, планирование, организация контроля, регулирование
деятельности педагогического коллектива. Управление осуществляется
дифференцированно на основе функций и полномочий. Высшим органом
управления в школе является Управляющий совет, Педагогический совет
(собирается 4-5 раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы.
Механизм управления:
1. Включение всех участников образовательного процесса в реализацию
Образовательной программы. Выявление и анализ приоритетных направлений
развития школы, промежуточных результатов ее выполнения на научнопрактических конференциях, заседаниях методического совета и методических
объединений, Совета школы, Управляющего совета, школьного родительского
комитета и классных родительских собраний (родители).
3. Создание системы диагностики и контроля реализации образовательной
программы развития по схеме: методические объединения – методический совет педагогический совет –Управляющий совет.
4. Процесс управления реализацией Программы развития включает
следующие этапы:
обеспечение сотрудничества;
кадровая политика;
обучение персонала;
информирование;
стимулирование.
Результатом управления должно стать развитие коллектива в целом и каждого
участника образовательного процесса в отдельности.
Формы управления для достижения реализации образовательной программы:
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Коллективные формы:
1. педагогические советы;
2. административные совещания
3. планерные совещания;
4. заседания методических объединений;
5. семинары, научно-практические конференции.
Групповые формы
Директор – заместитель (первый уровень)
Совещание при директоре.
Рабочие планерки.
Заместитель – учитель (второй уровень)
Совещание при завуче.
Заседание методического совета.
Заседание методического объединения.
Учителя – обучающиеся (третий уровень)
1. Управление осуществляется учителями-предметниками на уроках и во
внеурочной деятельности.
2. Каждый учащийся и педагог составляет портфолио.
Индивидуальные формы.
1. Планируются и проводятся индивидуальные встречи, беседы с учителями,
обучающимися, родителями с разными целевыми установками, исходя их
конкретной ситуации.
2. Управление людьми предполагает и управление собой, т.е. самоуправление
(самообразование) на основе самоанализа.
3. Каждый обучающийся составляет портфолио учебных и внеучебных
достижений.
4. Педагоги
имеют
личные
творческие
планы
самообразования,
разрабатываемые
исключительно
добровольно
и
принципиально
отличающиеся от прежних. В их основе лежит рефлексия собственной
деятельности и потребности самосовершенствоваться в избранной теме
методической работы.
5. Учителя составляют портфолио своей педагогической деятельности.
Управление деятельностью включает функции:
1. анализа;
2. планирования
(определение
целей
и
задач,
прогнозирования,
программирования);
3. создание системы измерения работы;
4. контроля.
Функции управления деятельностью реализуются следующим образом:
Анализ.
Педсоветы по анализу деятельности проводятся дважды в год: промежуточный –
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в марте; итоговый – в августе.
Директор анализирует деятельность педагогического коллектива по выполнению
поставленных задач (общий анализ), заместители директора – по результатам
обучения, воспитания, развития.
На итоговом педсовете анализируется также ход выполнения целевых
комплексных программ, финансовая и хозяйственная деятельность, уровень
развития материальной базы и другие важные вопросы.
Руководители методических объединений совместно с председателем
методического совета ежегодно готовит итоговый самоанализ методической
работы, формируются задачи на новый учебный год. Ежегодно заслушивается
Публичный отчет директора.
Планирование.
В школе практикуются следующие виды планирования:
Стратегическое.
Разработаны:
Образовательная программа
Программа развития школы
Годовые планы работ различных служб.
Месячное. Из готовых планов работы делается выборка за четверть с разбивкой
по неделям. В четвертные и недельные планы вносятся соответствующие
коррективы с учетом ситуации.
Важнейшими путями совершенствования планирования мы считаем:
 усиление конкретности планов и приближение их к практике;
одновременное рассмотрение нескольких стратегических вариантов, а
также прогнозирование различных действующих факторов ситуации;
 усиление внимания к ключевым результатам и целям;
 доведение целей и путей их реализации до всех участников
образовательного процесса.
Контроль за состоянием системы условий.
Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием
системы условий предусматривает освещение и публикацию материалов на
сайте школы.
Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по
итогам которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании и
публичный доклад директора школы.
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по
результатам социологических опросов.
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